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Введение
15 января 1981 года наша исследовательская группа начала общение с совокупностью
общественной памяти Ра. В результате этого контакта проявился Закон Одного и некоторые
искажения Закона Одного.
Страницы этой книги содержат точную запись вопросов и ответов, полученных на
протяжении сеансов 27-50 общения с Ра, отредактированную только для того, чтобы убрать коекакой личный материал.
В качестве предварительного условия материал предлагает точку зрения, которую мы
выработали за время многолетнего изучения феномена НЛО. Если вы незнакомы с нашей
предыдущей работой, чтение книги Секреты НЛО могло бы быть полезным для понимания
представляемого материала. Книга 2 Закона Одного основана на концепциях, полученных на
двадцати шести первых сеансах с Ра, объединенных в книгу 1 Закон Одного. Если это возможно,
мы советуем сначала прочитать книгу 1.
Книга 2 Закона Одного концентрируется на метафизических принципах, управляющих нашей
духовной эволюцией, поскольку мы стремимся к пониманию и использованию катализатора в
своих повседневных опытах. Более подробное исследование энергетических центров и связей
между умом, телом и духом строится на информации, полученной на первых 26-ти сеансах. Мы
узнаем больше о Странниках, разных плотностях, целительстве, многих энергетических обменах и
блокировках, присущих нашей иллюзии и связанных с такими опытами, как секс, болезнь и
медитация.
Первые три сеанса книги 2 (27-29) могут показаться трудными и смущающими тем, кто
незнаком с системой физики Дьюи Б. Ларсона. Не теряйте уверенности в себе, поскольку физика
Ларсона весьма отличается от общеизвестного курса физики. Просто продолжайте чтение, и к 30му сеансу вы будете стоять на прочной метафизической основе. Когда вы закончите чтение второй
книги, вернитесь к ее началу и снова прочтите первые сеансы. Они покажутся намного яснее. Тем
же, кто пожелает ознакомиться с физикой Ларсона, хорошо бы начать с его книги Структура
физической Вселенной.
На стр. 52 Дон Элкинс спрашивает об уравнении и не пользуется классически корректной
формой: в физике специальной теории относительности нет термина c2. Д-р Андрия (Генри К.)
Пухарич получил эту форму уравнения в результате контактов с Девятью. Поэтому мы считаем
уместным представление уравнения в той форме, в которой термин c2 включен так, как был
получен д-ром Пухаричем.
Контакт с Ра продолжался в течение 106 сеансов, разбитых на четыре книги серии Закона
Одного. Если вы хотите получать наши квартальные рассылки, в которых публикуются нынешние
ченнелинги, пожалуйста, напишите нам, и мы включим вас в список рассылки.
L/L Research
Дон Элкинс
Карла Рюкерт
Джим Маккарти
Луисвилль, Кентукки
17 марта 1982 года
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Сеанс 27
21 февраля 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас я
общаюсь.
Вопрос: Я думал, что с этого сеанса мы начнем книгу 2 ЗАКОНА ОДНОГО, в которой будем
фокусироваться на том, что считаем единственным важным аспектом нашего бытия. Полагаю, это
будет намного более трудная задача, чем первая книга. Мы хотим сфокусироваться на вещах,
которые не мимолетны, и, как задающему вопросы, временами мне будет трудно.
В непростых ситуациях мне придется возвращаться к менее важным вопросам просто
потому, что я не смогу сформулировать то, что мне действительно нужно. Заранее прошу за это
прощения. Попытаюсь сделать все возможное, чтобы оставаться на пути и устранить из книги все
малозначимые вещи, если таковые будут появляться в моих вопросах.
Утверждение, с которого я начну, таково: В этой плотности мы стремимся фокусировать умы
на неких мимолетных обстоятельствах или деятельности, обращая очень мало внимания на их
ценность или полезность в качестве помощи или инструмента для роста и понимания истинной и
неискаженной сути Творения, неотъемлемой частью которого мы являемся.
Возвращаясь к началу Творения, я попытаюсь выяснить общее представление о нас в
Творении, переходя к более обоснованной точке зрения на то, что мы считаем реальностью.
Надеюсь, это позволит нам более эффективно участвовать в процессе эволюции.
Мне хотелось бы начать с определений слов, которыми мы пользовались и которые,
вероятно, не смогли до конца понять. И поскольку первые слова, которыми мы пользовались, были
“разумная бесконечность”, мне хотелось бы, чтобы вы дали определение каждому слову и
определение их сочетания.
Ра: Я есмь Ра. Вибрации вашей совокупности ума обозначили запрос. Однако совокупность
звуковой вибрации указывает на предпочтение. Пожалуйста, перефразируйте вопрос.
Вопрос: Не могли бы вы дать определение слова “разумная” в контексте “разумная
бесконечность”?
Ра: Я есмь Ра. Прежде, чем предоставить требуемое определение, мы рассмотрим весь
спектр этого вопроса. Ваш язык, пользующийся совокупностями звуковой вибрации, в лучшем
случае, является лишь приближением к пониманию природы сознательной мысли. Восприятия –
не одно и то же, что совокупности звуковых вибраций. Следовательно, попытка дать определение
будет разочаровывать. Хотя мы будем счастливы помочь в пределах ваших совокупностей
звуковых вибраций.
Дать определение “разумной” в отрыве от “бесконечности” трудно, поскольку обе
вибрационные совокупности представляют одну концепцию. Это все равно, что пытаться
разделить совокупность звуковых вибраций “вера” на две части. Однако мы попытаемся помочь.
Вопрос: Не нужно их разделять. Определения “разумной бесконечности” будет достаточно.
Пожалуйста, не могли бы вы дать определение?
Ра: Я есмь Ра. Так будет значительно проще и меньше сбивать с толку. Существует
единство. Единство – это все, что есть. Единство обладает потенциалом и кинетикой. Потенциал –
и есть разумная бесконечность. При извлечении потенциала будет совершаться работа. Эту
работу мы назвали разумной энергией.
Природа работы зависит от конкретного искажения “свободная воля”, которая, в свою
очередь, определяет природу конкретной разумной энергии кинетического центра потенциала
единства или всего, что есть.
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Вопрос: Мне бы хотелось намного расширить концепцию работы. В физике Ньютона
концепция работы – это сила, умноженная на расстояние. Полагаю, что работа, о которой вы
говорите, - намного более широкий термин, включающий, возможно, работу сознания. Я прав?
Ра: Я есмь Ра. Мы пользуемся этим термином как универсальным в употреблении. Разумная
бесконечность обладает ритмом или потоком. Вы могли бы думать или воспринимать это так: ритм
или поток создаются гигантским сердцем, начинающимся в центральном солнце. Существование
потока так же неизбежно, как волна бытия, без полярности, без конечности. Бесконечно и
бесшумно все пульсирует вовне, вовне и вовне до тех пор, пока не завершатся все фокусировки.
Теперь разум или сознание фокусировок достигают состояния, при котором присущая им, скажем,
духовная природа или масса призывает их внутрь, внутрь, внутрь до тех пор, пока все не сольется.
Таков ритм реальности, о котором вы говорили.
Вопрос: Думаю, из этого я извлек важное положение: в разумной бесконечности работа
совершается без полярности, то есть в разумной бесконечности не должна существовать разность
потенциалов. Это так?
Ра: Я есмь Ра. В единстве нет разницы между потенциалом и кинетикой.
Основные ритмы разумной бесконечности не обладают никаким видом искажения. Ритмы
окутаны таинством, поскольку являются “вещью в себе”. Однако в неискаженном единстве
заложен потенциал в виде разумной энергии.
Таким образом, вы можете видеть, что термин “разумная бесконечность” до некоторой
степени имеет два аспекта. Одни пользуются им для обозначения неискаженного единства, не
обладающего ни потенциальной, ни кинетической стороной. Другое применение этого термина,
которым мы вынуждены пользоваться из-за отсутствия других терминов, разумная бесконечность это обширный потенциал, из которого посредством фокусировок или фокусов энергии извлекается
разумная энергия.
Вопрос: Я понимаю, что первое искажение разумной бесконечности – искажение, которое
мы называем “свободная воля”. Не могли бы вы дать определение этого искажения?
Ра: Я есмь Ра. В этом искажении Закона Одного признается, что Творец будет познавать
Себя.
Вопрос: Тогда прав ли я, полагая, что для познания Себя Творец дарует концепцию полной
свободы выбора в способах постижения. Я прав?
Ра: Я есмь Ра. Довольно точно.
Вопрос: Тогда, из первого искажения Закона Одного или Закона Разумной Бесконечности
возникают все другие искажения, являющиеся общим опытом Творения. Это так?
Ра: Я есмь Ра. И да, и нет. В вашей иллюзии весь опыт возникает за счет Закона Свободной
Воли или Способа Запутывания. В другом смысле, который изучаем мы, искажением являются все
опыты.
Вопрос: Мне придется над этим подумать и задать вопросы на следующем сеансе. А сейчас
я продолжу рассматривать то, что вы передали в качестве второго искажения – искажение
“любовь”. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Мне бы хотелось, чтобы вы определили смысл “любви” как второго искажения.
Ра: Я есмь Ра. Это слово должно определяться на фоне разумной бесконечности, единства
или Одного Творца, с первичным искажением “свободная воля”. Тогда термин “Любовь” можно
рассматривать как фокус, выбор что-то предпринимать, как вид энергии крайне, скажем, высокого
порядка, вынуждающей разумную энергию формироваться из потенциала разумной бесконечности
таким и только таким образом. Некоторые люди рассматривают любовь скорее как объект, чем как
деятельность, и поклоняются принципу этой крайне сильной энергетической фокусировки, как
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Творцу, вместо того, чтобы поклоняться Творцу как единству или уникальности, из которых
испускается вся Любовь.
Вопрос: Существует ли проявление любви, которое мы могли бы назвать вибрацией?
Ра: Я есмь Ра. И вновь мы сталкиваемся с семантическими трудностями. Терминами
“вибрация”, “плотность любви” или “понимание” нельзя пользоваться в том же смысле, в котором
используется второе искажение “Любовь”. Искажение “Любовь” – это великий возбудитель и
первичный со-Творец разных творений, пользующийся разумной бесконечностью. Вибрация
любви – это плотность, в которой те, кто научились любить без значимого искажения, ищут пути
света или мудрости. Тогда в вибрационном смысле любовь становится светом, то есть
выражением активности свободной воли единства. Любовь пользуется светом и обладает
могуществом направлять его в его же искажения. Вибрационные совокупности возвращаются в
Творение, в единство, демонстрируя ритм или поток великого сердцебиения, если вам нравится
эта аналогия.
Вопрос: Я выскажу утверждение, которое извлек из физики Дьюи Ларсона, которое может
или не может быть близко к тому, что мы пытаемся объяснить. Ларсон утверждает: все есть
движение, которое можно считать вибрацией. В данном случае, вибрация – это чистая вибрация.
Она никоим образом не физическая и не обладает никакой формой или плотностью. Первое
проявление этой вибрации – то, что мы называем фотоном или частицей света. Я пытаюсь
провести аналогию между физическим проявлением и концепцией любви и света. Близко ли это к
концепции Любви, сотворяющей Свет?
Ра: Я есмь Ра. Вы правы.
Вопрос: Тогда я немного расширю концепцию. Имеется бесконечная вибрация Любви,
которая может существовать, полагаю, на разных частотах.
Я бы предположил, что она начинается на одной основной частоте. Имеет ли это какой-то
смысл?
Ра: Я есмь Ра. Все виды Любви, как вы называете первичные движущие силы, исходят из
одной частоты, если вам нравится пользоваться этим термином. Эта частота – единство. Мы бы
уподобили любовь скорее силе, чем частоте. Сама по себе сила бесконечна, но ее конечные
качества выбираются и определяются конкретной природой первичного движения.
Вопрос: Тогда, из-за отсутствия лучшего понимания, выразимся так: вибрация - это чистое
движение; это чистая любовь; еще ничего не уплотнилось, чтобы, скажем, сформировать любой
вид плотности иллюзии. Затем с помощью вибрации Любовь сотворяет (как мы это называем)
фотон - основную частицу света. Далее посредством прибавления вибрации и вращения, фотон
уплотняется в частицы плотностей, которые мы ощущаем. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Затем формирующий плотности свет обретает то, что мы называем цветом. Цвет
делится на семь категорий. Не могли бы вы рассказать, существует ли причина или объяснение
категорий цвета?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса, поскольку жизненная
энергия инструмента понижена. Сейчас мы ответим кратко, но в последующих сеансах вы можете
задавать уточняющие вопросы.
Природа вибрационных паттернов вашей Вселенной зависит от конфигураций, которые
фокусировка или Любовь накладывает на исходный материал или свет. Любовь пользуется Своей
разумной энергией для сотворения конкретного паттерна иллюзий или плотностей. Тем самым она
удовлетворяет Свою разумную оценку способа познания Себя. Поэтому, как вы их называете,
цвета являются сужениями, ограничениями или необходимостью, позволяющими выражение воли
(желания) Любви.

© 2010 L/L Research

7

Закон Одного – Книга 2 – Сеанс 27
Есть и дополнительная информация, которой мы будем счастливы поделиться, отвечая на
ваши вопросы. Однако нам бы не хотелось истощать инструмент. Есть ли еще короткий вопрос
перед тем, как мы уйдем?
Вопрос: Единственное, что мне бы хотелось знать, что мы можем сделать для большего
удобства инструмента, помочь ей или нашему общению?
Ра: Я есмь Ра. Инструменту немного неудобно. Возможно, было бы уместно более простое
размещение тела, что позволило бы улучшить состояние физической совокупности инструмента.
Я есмь Ра. Вы сознательны в своих действиях. Мы будем с вами. Сейчас мы покидаем вас в
любви и свете Одного Бесконечного Творца. Ликуйте в могуществе и мире Одного Бесконечного
Творца. Адонай.
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Сеанс 28
22 февраля 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь.
Вопрос: Сегодня я немного волнуюсь, ибо полагаю, что, возможно, мы приступаем к самой
важной части нашей работы. Мы пытаемся показать, что все есть одно и как оно возникает из
одной разумной бесконечности. Это трудно, поэтому, пожалуйста, простите ошибки при задавании
вопросов.
Концепция, которой я придерживаюсь сейчас, включая то, что говорили вы, и материал Дьюи
Ларсона, описывающий физику процесса, такова: разумная бесконечность расширяется вовне
отовсюду. Она непрерывно расширяется, как поверхность мыльного пузыря или воздушного шара,
расширяясь вовне из каждой точки. Разумная бесконечность расширяется вовне со скоростью,
которая считается единицей скорости и называется скоростью света. Такова идея Ларсона о
движении того, что он называет пространством-временем. Верна ли эта концепция?
Ра: Я есмь Ра. Эта концепция так же неверна, как и любая концепция одной разумной
бесконечности. Однако она верна в контексте одного конкретного Логоса, или Любви, или
фокусировки Творца. Логос выбирает, скажем, естественные законы выражения разумной
бесконечности и математические способы их выражения.
Одна недифференцированная, неполяризованная, единая и цельная разумная
бесконечность – это макрокосм существа, окутанного таинством. Мы – посланцы Закона Одного. В
таком приближенном понимании единство не может описываться какой-либо конкретной физикой.
Разумная бесконечность активирует или усиливает единство с помощью катализатора –
свободной воли. Возможно, это трудно принять. Однако понимание, которым мы делимся,
начинается и заканчивается в таинстве.
Вопрос: Вчера мы добрались до обсуждения цветов света. Вы говорили: “ Природа
вибрационных паттернов вашей Вселенной зависит от конфигураций, которые фокусировка или
Любовь накладывает на исходный материал или свет. Любовь пользуется Своей разумной
энергией для сотворения конкретного паттерна иллюзий или плотностей. Тем самым она
удовлетворяет Свою разумную оценку способа познания Себя”. Затем вы заметили, что есть
дополнительная информация, и вы были бы счастливы поделиться ею. Но мы исчерпали лимиты
времени. Не могли бы вы предоставить ее сейчас?
Ра: Я есмь Ра. При обсуждении этой темы мы, скажем, коснулись конкретных способов
понимания или рассмотрения, которые предлагает совокупность звуковой вибрации Дьюи Ларсон.
Его понимание справедливо для второго значения разумной бесконечности – потенциала,
формирующего кинетику посредством катализатора.
Дополнительная информация – естественное продолжение рассмотрения кинетической
формы вашей окружающей среды. Как уже говорилось, вы можете понимать каждый цвет или луч
как очень специфическую и точную часть разумного энергетического выражения разумной
бесконечности, где каждый луч предварительно исследуется в других отношениях.
Эта информация может помочь. Сейчас мы говорим обобщенно, чтобы углубить вашу
концептуализацию, ваше понимание природы того, что есть. Вселенная, в которой вы живете, - это
краткое повторение разумной бесконечности в каждой части Вселенной. Следовательно, вы
будете наблюдать одинаковые паттерны, повторяющиеся как в физической, так и в
метафизической сфере. В тех сферах, которые вы можете называть физической иллюзией, эти
паттерны выражаются в виде лучей или порций света. Лучи вращаются, вибрируют или обладают
природой, которая может, скажем, пониматься или делиться на категории по способу вращения в
пространстве-времени, как описано у того, кто известен как Дьюи. Некоторые вещества,
собирающие разные лучи в физическом проявлении, видимы глазу. Это свойственно природе
кристаллизованных материалов, которые вы считаете драгоценными, рубин красный и так далее.
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Вопрос: То есть свет появлялся как следствие вибрации, являющейся, в свою очередь,
следствием Любви. Я собираюсь спросить, верно ли это утверждение?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Далее свет может сгущаться в материю, какой мы ее знаем в нашей плотности, во
все химические элементы за счет вращений вибрации в квантованных единицах или интервалах
угловой скорости. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Спасибо. Мне интересно, что служит катализатором или активатором вращения?
Что создает вращение, в результате которого свет сгущается в наши физические или химические
элементы?
Ра: Я есмь Ра. Необходимо рассмотреть, что за вращение отвечает деятельность
фокусировки, известная как Любовь. Энергия Любви обладает упорядочивающей природой.
Совокупным способом она упорядочивает все от большего к меньшему, и делает это так: когда Ее,
как вы можете это назвать, Вселенная завершена, способ развития каждой детали заложен в
самом живом свете. Поэтому каждая деталь будет развиваться определенным и только
определенным способом. Ваша Вселенная хорошо эмпирически изучена теми, кого вы называете
учеными. Она понята и визуализирована, скажем, с большей точностью понимания тем, кто
известен как Дьюи.
Вопрос: Когда вступает в игру индивидуализация или индивидуализированная порция
сознания? В какой момент индивидуальное сознание принимает на себя работу с основным
светом?
Ра: Я есмь Ра. Вы слишком зациклились на самом Творении. Тогда вам придется
запутываться и дальше, убеждаясь, что процесс, посредством которого свободная воля будет
влиять на потенциал разумной бесконечности так, что последняя становится разумной энергией,
происходит без пространства-времени, которые вы так хорошо осознаете как континуум своего
опыта.
Пространство-время ощущается или существует только после того, как завершается процесс
индивидуации Логоса или Любви. Как вы бы ее назвали, физическая Вселенная сгущается или
начинает втягиваться внутрь (одновременно расширяясь) до такой степени, что то, что вы
называете солнечными телами, в свою очередь сотворяет безвременный хаос. Затем
безвременный хаос сгущается в то, что вы называете планетами. Вихри разумной энергии
переводят большое количество того, что вы бы назвали первой плотностью, в состояние
безвременья. И осознание пространства-времени становится одним из изучений/учений этой
плотности бытия.
Вот почему нам трудно отвечать на ваши вопросы, касающиеся времени и пространства и их
взаимосвязи с тем, что вы называете Творением. Дело в том, что первичное Творение не является
частью пространства-времени, как понимаете их вы.
Вопрос: Спасибо. Сотворяет ли единица сознания, индивидуальная единица сознания,
единицу Творения? Приведу пример. Одно индивидуальное сознание сотворяет одну звездную
галактику, содержащую многие миллионы звезд. Все происходит именно так?
Ра: Я есмь Ра. Такое может происходить. Возможности бесконечны. Следовательно, Логос
может сотворять и то, что вы называете звездной системой, и миллиарды звездных систем. В этом
причина путаницы с термином “галактика”, поскольку существует много разных сущностей-Логосов
или Творений. И, пользуясь вашей звуковой совокупностью, мы бы назвали каждый из них
“галактикой”.
Вопрос: В качестве примера давайте возьмем планету, на которой мы сейчас живем.
Скажите, сколько творений сотворено тем же Логосом, который сотворил нашу планету?
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Ра: Я есмь Ра. Этот планетарный Логос очень силен, Он сотворил приблизительно 250
миллиардов звездных систем таких, как ваша. Поэтому, скажем, законы физического выражения
способов Его творения будут оставаться постоянными.
Вопрос: То есть вы утверждаете, что линзообразная звездная система, которую мы
называем галактикой, в которой живем, и приблизительно 250 миллиардов других солнц, похожих
на наше, были сотворены одним Логосом. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Поскольку в нашей линзообразной галактике существует много
индивидуализировавшихся порций сознания, подвергалось ли сознание Логоса большей
индивидуализации для сотворения последних?
Ра: Я есмь Ра. Вы проницательны. Это так, хотя и представляется видимым противоречием.
Вопрос: Что вы имеете в виду под видимым противоречием?
Ра: Я есмь Ра. Представляется, что если бы способы деятельности разумной энергии в
большой системе сотворялись одним Логосом, не было бы необходимости или возможности его
дальнейшей дифференциации на под-Логосы. То есть, до некоторых пределов, все обстоит
именно так, и воспринимается так, как воспринимается.
Вопрос: Спасибо. Чтобы избежать путаницы в терминах, я буду называть линзообразную
галактику, в которой мы живем, главной галактикой. Вся ли индивидуальная форма сознания,
входящая в то, что мы называем главной галактикой, начинается и проходит через все плотности
по порядку (1-2-3-4-5-6-7-8), или есть какие-то части сознания, которые начинают с более высоких
плотностей, в результате чего в этой галактике всегда существует смесь форм разумного
сознания?
Ра: Я есмь Ра. Последнее ближе к истине. В каждом начале присутствует начало в виде
разумной силы. Свободная воля действует как катализатор. Сущности начинают формировать
вселенные. Затем сознание начинает обретать потенциал опыта. Потенциалы опыта сотворяются
как часть разумной энергии и фиксируются до того, как начинается сам опыт.
Однако благодаря тому, что свободная воля будет бесконечно влиять на творение, всегда
будет существовать широкое разнообразие первичных реакций на потенциал разумной энергии.
Поэтому почти сразу же творения, скажем, иерархической природы существ начинают проявляться
в виде частей сознания или осознания, обучающихся намного эффективнее путем прохождения
через опыт.
Вопрос: Есть ли какая-то причина, по которой отдельные части обучаются намного
эффективнее?
Ра: Я есмь Ра. Есть ли какая-то причина, почему одни учатся быстрее, чем другие? Если
хотите, посмотрите на функцию воли, на притяжение к восходящей спиралевидной линии света.
Вопрос: Полагаю, что когда была сотворена главная галактика, в ней существовало восемь
плотностей. Это так?
Ра: Я есмь Ра. В основном, да. Однако хорошо бы понять, что восьмая плотность
функционирует и как начальная, или первая, плотность следующей октавы плотностей.
Вопрос: Тогда вы имеете в виду, что существует бесконечное число октав плотностей, с
первой по восьмую?
Ра: Я есмь Ра. Нам бы хотелось заметить, что мы – смиренные посланцы Закона Одного. Мы
можем рассказывать о наших опытах, нашем понимании и учении/обучении лишь в ограниченных
пределах. Мы не можем претендовать на твердое знание числа всех творений. Мы знаем только
то, что оно бесконечно. Мы предполагаем бесконечное количество октав.
Однако наши учителя говорят, что существует окутанное таинством единство Творения, в
котором все сознание периодически сливается и начинается вновь. Поэтому мы можем сказать,
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что имеем в виду бесконечное развитие, хотя понимаем, что оно обладает цикличной природой и,
как мы говорили, окутано таинством.
Вопрос: Спасибо. Когда Логос формирует галактику, полярность существует в том смысле, в
каком мы видим полярность в электричестве. Уже в то время существует электрическая
полярность. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Я считаю это правильным, но с оговоркой: то, что вы называете
“электрическим”, понимается не только в том смысле, который приписывает ему Ларсон, но и в
смысле, который вы бы назвали метафизическим.
Вопрос: То есть вы имеете в виду, что в то время существовала не только полярность
электрического заряда, но и полярность сознания?
Ра: Я есмь Ра. Да. С начала вашего физического пространства-времени потенциально
доступно все. Функция совокупностей сознания – начинать пользоваться физическими
материалами с целью обретения опыта поляризации в метафизическом смысле. Потенциалы
сотворяются не теми, кто обретает опыт, а разумной энергией.
Это будет последний обширный вопрос этого сеанса, поскольку мы хотим позаботиться об
инструменте: он медленно восстанавливает совокупность физической энергии. Можете ли вы
задать один или два вопроса, на которые можно ответить кратко перед тем, как закончить этот
сеанс?
Вопрос: Полагаю, что после изначального сотворения главной галактики, процесс творения
продолжался посредством дальнейшей индивидуализации сознания Логоса так, что появилось
много-много частей индивидуализировавшегося сознания, сотворяющих дальнейшие области
опыта во всей галактике. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, ибо под руководством или способами, выбранными Логосом, под-Логосы
могли находить разные средства для дифференциации опытов, ничего не удаляя или не
прибавляя к этим способам.
Вопрос: Спасибо. Поскольку время походит к концу, я спрошу, можем ли мы что сделать для
большего удобства инструмента или помощи в контакте?
Ра: Я есмь Ра. Инструмент хорошо приспособлен. Вы сознательны.
Я есмь Ра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца.
Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь.
Вопрос: Является ли наше Солнце под-Логосом или физическим проявлением под-Логоса?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Тогда полагаю, что этот под-Логос сотворил нашу планетарную систему со всеми ее
плотностями. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Под-Логос вашей солнечной сущности выделил некоторые основанные
на опыте компоненты в паттернах разумной энергии. Эти паттерны разумной энергии приведены в
движение Логосом, сотворившим основные условия и скорости вибраций, постоянные для вашей,
как вы ее назвали, главной галактики.
Вопрос: Тогда является ли под-Логос – наше Солнце – тем же под-Логосом, только
проявившимся в разных частях галактики или на всех звездах галактики?
Ра: Я есмь Ра. Пожалуйста, переформулируйте вопрос.
Вопрос: Я говорю, что в главной галактике находится приблизительно 250 миллиардов
звезд, похожих на нашу. Все ли они – часть одного под-Логоса?
Ра: Я есмь Ра. Все они – части одного Логоса. Ваша, как вы бы ее назвали, Солнечная
система – это проявление, слегка отличающееся благодаря наличию под-Логоса.
Вопрос: Давайте убедимся, что я прав. Наше Солнце – это под-Логос Логоса главной
галактики?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Существуют ли в нашей планетарной системе под-под-Логосы, являющиеся “под”
по отношению к нашему Солнцу?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Не могли бы вы привести пример того, что я буду называть под-под-Логосом?
Ра: Я есмь Ра. Один пример – ваша совокупность ум/тело/дух.
Вопрос: Тогда каждая существующая сущность была бы видом под- или под-под-Логоса.
Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, в пределах любого наблюдения, ибо все Творение живое.
Вопрос: Тогда планета, по которой мы ходим, была бы какой-то формой под-под-Логоса.
Верно?
Ра: Я есмь Ра. Планетарная сущность называется Логосом только в том случае, если Она
работает в гармонии с сущностями или совокупностями ум/тело/дух, живущими на Ее поверхности
или в Ее электромагнитном поле.
Вопрос: Обладает ли под-Логос, такой, как наше Солнце, метафизической полярностью
(позитивной или негативной) в том смысле, в каком мы пользовались этим термином?
Ра: Я есмь Ра. В том смысле, в каком вы пользуетесь этим термином, нет. Сущности
планетарного уровня обладают могуществом разумной бесконечности благодаря использованию
свободной воли, обуславливающей все действия бытия. Таким образом, полярность – это не то,
что вы под ней понимаете. Она возникает только тогда, когда планетарная сфера начинает
гармонически взаимодействовать с совокупностями ум/тело, а более конкретно, с совокупностями
ум/тело/дух. Планетарная сфера обретает искажения благодаря совокупной мысли сущностей,
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взаимодействующих с планетарной сущностью. Творения Одного Бесконечного Творца не
обладают полярностью, о которой вы говорите.
Вопрос: Спасибо. Вчера вы говорили, что планеты в первой плотности начинаются с
состояния безвременья. Не могли бы вы рассказать, как входит в бытие то, что мы считаем
временем?
Ра: Я есмь Ра. Только что мы описывали состояние бытия каждого Логоса. Процесс,
посредством которого пространство-время обретает форму континуума, – это функция
скрупулезного выстраивания, скажем, всего или целостного плана скоростей вибраций, плотностей
и потенциалов. Когда план объединяется с совокупностями мысли Любви, тогда начинает
возникать физическое проявление. Первая стадия проявления – осознание или сознание.
В тот момент, когда объединение пребывает в точке жизненности или бытия, точка или
источник начала пространства-времени начинает разворачивать свиток жизненности.
Вопрос: Я верю в то, что Любовь сотворяет вибрацию в пространстве-времени, чтобы
сформировать фотон. Это так?
Ра: Я есмь Ра. По сути, да.
Вопрос: Тогда непрерывное применение Любви – полагаю, что оно направляется подЛогосом или под-под-Логосом – сотворяет вращения вибраций, которые характеризуются
дискретными единицами угловой скорости. Затем создаются химические элементы в нашей
физической иллюзии, и, осмелюсь предположить, элементы в нефизических или других
плотностях в иллюзии. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Логос сотворяет все плотности. Ваш вопрос неясен. Однако мы утверждаем,
что Логос сотворяет и плотности пространства-времени, и соответствующие им плотности
времени-пространства.
Вопрос: Полагаю, что квантованные увеличивающиеся вращения вибраций появляются как
материал этих плотностей. Верно?
Ра: Я есмь Ра. По сути, да.
Вопрос: Тогда, благодаря этим вращениям, существует направленное внутрь движение
частиц, противоположное направлению развития пространства-времени, как я его понимаю. И это
направленное внутрь развитие мы наблюдаем как нечто, что называем гравитацией. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Нет.
Вопрос: Не могли бы вы рассказать, как возникает гравитация?
Ра: Я есмь Ра. То, о чем вы говорите как о гравитации, можно рассматривать как давление
внутреннего света/любви, стремящееся к Творцу по спиралевидной линии света. Это проявление
духовного события или условие жизненности.
Вопрос: Мы знаем, что гравитация на Луне меньше, чем гравитация на нашей планете.
Заложен ли в этом какой-то метафизический принцип, который вы могли бы объяснить?
Ра: Я есмь Ра. Метафизическое и физическое неразделимы. Поэтому то, о чем вы говорили,
пытаясь объяснить этот феномен, способно, скажем, определять силу гравитации большинства
объектов, исходя из разных физических аспектов, таких как аспект, который вы знаете как массу.
Однако мы считаем, что необходимо указать на соответствующую и одинаково важную
метафизическую природу гравитации.
Вопрос: Иногда мне трудно найти точку опоры, чтобы начать поиск. Я пытаюсь выявить
метафизические принципы, стоящие за нашей физической иллюзией.
Не могли бы вы привести пример величины гравитации в условиях третьей плотности на
поверхности планеты Венера? Она больше или меньше, чем земная?
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Ра: Я есмь Ра. Гравитация или, скажем, сила притяжения, которую мы описывали также как
давление внешней силы, стремящейся к Творцу, духовно больше у сущности, которую вы
называете Венерой, благодаря большей степени успеха, скажем, в поиске Творца.
Это положение становится важным только тогда, когда вы учитываете следующее: когда все
Творение в своей бесконечности достигает духовной гравитационной массы достаточной природы,
оно бесконечно сливается; свет поиска и обнаружение источника завершает Творение и
начинается новое Творение. Оно возникает как черная дыра, как вы это называете, с ее условиями
бесконечно большой массы в нулевой точке, из которой не виден свет, поскольку он поглощен.
Вопрос: Тогда черная дыра и была бы той точкой, в которой окружающая материя
преуспела в соединении с единством или Творцом. Верно?
Ра: Я есмь Ра. Черная дыра, проявляющая третью плотность, - это физическая совокупность
проявления такого духовного или метафизического состояния. Это так.
Вопрос: Когда наша планета полностью станет планетой четвертой плотности, гравитация
увеличится?
Ра: Я есмь Ра. Будет большая духовная гравитация, сотворяющая более плотную иллюзию.
Вопрос: Полагаю, что более плотная иллюзия увеличит гравитационное ускорение, оно
станет больше, чем 9,8 м/кв.сек. Я прав?
Ра: Я есмь Ра. У ваших сущностей нет инструментария для измерения духовной массы, они
могут наблюдать только ее крайние проявления.
Вопрос: Я знаю, что мы не можем измерять духовную массу. Мне просто интересно, может
ли физический эффект измеряться как увеличение гравитационной постоянной? Вот смысл моего
вопроса.
Ра: Я есмь Ра. Увеличение, измеряемое существующим инструментарием, имело бы и будет
иметь чисто статистическую природу и не имеет никакого значения.
Вопрос: Хорошо. Когда формируется все Творение, когда формируются атомы как вращения
вибрации, являющейся светом, иногда они сливаются определенным образом. То есть они
создают решетчатую структуру, которую мы называем кристаллической. Полагаю, что вследствие
того, что из разумной энергии формируются четкие кристаллические структуры, работая с
кристаллической структурой с помощью каких-то техник можно перехватывать разумную энергию и
привносить ее в физическую иллюзию. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, но только в том случае, если кристаллическая структура заряжается
соответственно кристаллизованной, упорядоченной или сбалансированной совокупностью
ум/тело/дух.
Вопрос: Не хотелось бы останавливаться на неважных темах, но иногда трудно точно
видеть, в каком направлении двигаться. Мне бы хотелось немного больше исследовать идею
кристаллов, как ими пользоваться. Из того, что вы сказали, следует: чтобы использовать
кристаллы для перехватывания разумной энергии, требуется частично неискаженная совокупность
ум/тело/дух. Я прав?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Должно достигаться состояние, когда максимально устраняется искажение. И
только в таком состоянии можно пользоваться кристаллом для перехватывания разумной энергии.
Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, если понимать, что каждая совокупность ум/тело/дух обладает
уникальностью в достижении такого состояния.
Вопрос: Не могли бы вы сказать, почему каждая совокупность ум/тело/дух обладает
уникальностью в устранении искажений?
Ра: Я есмь Ра. Каждая совокупность ум/тело/дух – уникальная часть Одного Творца.
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Вопрос: То есть вы утверждаете, что не существует универсального уровня чистоты,
требуемого для работы с кристаллами для перехватывания разумной энергии. Возможно широкое
разнообразие в количестве искажения, которым может обладать сущность. Но каждой сущности
следует достичь конкретного состояния, которое я бы назвал побуждающей способностью. Верно?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Необходимо, чтобы совокупность ум/тело/дух пребывала в
определенном равновесии, тогда это равновесие позволит достичь установленного уровня
отсутствия искажения. Трудности достижения такого равновесия уникальны для каждой
совокупности ум/тело/дух благодаря квинтэссенции опытов, которая, в общем, представляет
собой, скажем, интенсивность фиолетового луча в каждой сущности.
Равновесие – вот что необходимо для работы, связанной с поиском прохода к разумной
бесконечности посредством использования кристаллов или чего-то другого. Нет двух
совокупностей ум/тело/дух, обладающих одинаковой природой кристаллизации. Также
установлены наборы искажений в смысле вибрации.
Вопрос: Понимаю. Тогда, если вы способны читать фиолетовый луч сущности или видеть
его, можно сразу же определить, в состоянии ли эта сущность пользоваться кристаллами для
перехватывания разумной энергии?
Ра: Я есмь Ра. Это может делать только сущность пятой плотности или выше.
Вопрос: Не могли бы вы объяснить, как сущности, достигшей удовлетворительного уровня
качества фиолетового луча, следует пользоваться кристаллом?
Ра: Я есмь Ра. Проход к разумной бесконечности создается благодаря одинаковой вибрации
в сбалансированном состоянии, сопровождающейся желанием служения и желанием поиска.
Вопрос: Не могли бы вы уточнить, что именно сущности следует делать с кристаллом в
целях поиска разумной бесконечности?
Ра: Я есмь Ра. Использование кристалла в физическом проявлении – это такое
использование, при котором сущность, сама обладающая кристаллической природой, заряжает
своим поиском упорядоченный физический кристалл. То есть она стимулирует физический
кристалл гармонично вибрировать и становиться катализатором или проходом, с помощью
которого разумная бесконечность становится разумной энергией. Тогда кристаллом можно
пользоваться, как аналогом фиолетового луча совокупности ум/тело/дух в относительно
неискаженной форме.
Вопрос: Можете ли вы рассказать о конкретных применениях кристаллов?
Ра: Я есмь Ра. Это возможно. Хотя мы считаем, что есть вещи, которые не следует
рассказывать, поскольку это было бы вторжением в вашу свободную волю. Сущности
Конфедерации делали это в прошлом. Как вы знаете, применения кристаллов включают
целительство, получение энергии и даже развитие жизненных форм. Сейчас было бы неразумно
предлагать информацию, поскольку ваши люди обладают тенденцией использования мирных
источников энергии в негармоничных целях.
Вопрос: Не могли бы вы привести пример развития разных планет (в том, что я бы назвал
метафизическим смыслом), связанный с развитием сознания и его полярностей во всей галактике?
Иными словами, я верю, что одни планеты развиваются в более высокую плотность быстрее,
другим требуется больше времени. Не могли бы вы рассказать об этом развитии?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса.
Для отражения сути Творца, конкретный Логос вашей главной галактики воспользовался
большим количеством Своего уплотнившегося материала. Следовательно, существует большая
часть вашей галактической системы, не обладающая развитием, о котором вы говорите, а
живущая духовно как часть Логоса. Для сущностей (то есть планет), на которых обитает сознание,
установлены разные периоды времени-пространства, за время которых сознание достигает более
высоких плотностей опыта.
Есть ли какой-то короткий вопрос до того, как мы завершим сеанс?
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Вопрос: Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения
контакта?
Ра: Я есмь Ра. Вы сознательны. Сущность хорошо выровнена.
Я есмь Ра. Сейчас я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца.
Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Я собираюсь высказать утверждение и просить вас поправить меня, если я
ошибаюсь. Вот оно: Творение – это единая сущность или единство. Если существует только одна
единая сущность, тогда единственная концепция служения – это служение себе. Если единая
сущность делится, появляется концепция служения одной из ее частей каким-то другим частям.
Отсюда следует равенство концепции служения себе и концепции служения другим.
Представляется, что при делении Логоса части будут выбирать каждая свою ориентацию. Когда в
пространстве-времени появляются индивидуальные сущности, полагаю, они обладают
полярностью. Верно ли такое утверждение?
Ра: Я есмь Ра. Ваше утверждение корректно и правильно до последней фразы, в связи с ней
мы замечаем, что исследование полярностей начинается только тогда, когда сущности третьей
плотности начинают осознавать возможность выбора между концепцией или искажением
служения себе или служения другим. Это знаменует конец того, что вы бы могли назвать фазой не
эгоизма или невинности сознательного осознания.
Вопрос: Спасибо. Не могли бы вы дать определение отдельно уму, телу и духу?
Ра: Я есмь Ра. Эти термины являются упрощенными описаниями, определяющими
совокупности разных энергетических фокусов. Как вы его называете, тело – это материал
плотности, которую вы исследуете в данном пространстве-времени или времени-пространстве.
Эта совокупность материалов доступна искажениям того, что вы бы назвали физическим
проявлением.
Ум – это совокупность, отражающая нисходящие втекания духа и восходящие втекания
совокупности тела. Он содержит то, что вы знаете как чувства, эмоции и разумное мышление у
более сознательных совокупностей. Спускаясь по дереву ума, мы видим интуицию, которая из
всей природы ума, находится в большем контакте или более настроена на общую суть
совокупности. Двигаясь к корням дерева ума, мы обнаруживаем развитие сознания, которое
постепенно движется от личной памяти к расовой памяти, к космическим влияниям, и становится
непосредственным строителем челнока (корабля многоразового использования), который мы
называем совокупностью духа.
Совокупность духа – это канал, по которому, как через воронку, втекания универсального,
планетарного и личного просачиваются в корни сознания, и сознание может течь к входу в
разумную бесконечность посредством сбалансированной разумной энергии тела и ума.
Из вышеприведенных описаний вы можете видеть, что ум, тело и дух сложно переплетаются
и не могут продолжаться друг без друга. Поэтому мы предпочитаем термин совокупность
ум/тело/дух, чем иметь дело с каждым из них по отдельности, поскольку работа, которую вы
сейчас выполняете, совершается с помощью взаимодействия этих трех компонентов, а не любого
одного из них.
Вопрос: В процессе, как мы ее называем, физической смерти в этой конкретной плотности и
в конкретном опыте перевоплощений мы теряем химическое тело. Сохраняется ли у нас другой
вид тела сразу же после потери химического тела? И в этот момент остаемся ли мы
совокупностью ум/тело/дух?
Ра: Я есмь Ра. Да. Совокупность ум/тело/дух невредима. Совокупность физического тела,
которую сейчас вы ассоциируете с термином “тело”, - это ни что иное как проявление более
плотной, разумно информированной и прочной совокупности тела.
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Вопрос: После перехода, который мы называем смертью, происходит ли какая-то потеря
ума или духа или какие-либо их нарушения, связанные с потерей химического тела, которое у нас
есть сейчас?
Ра: Я есмь Ра. Согласно вашему пониманию, происходит большая потеря совокупности ума,
потому что большая часть активности ментальной природы, которую вы осознаете во время опыта
в этом континууме пространства-времени, - такая же поверхностная иллюзия, как и химическая
совокупность тела.
Согласно нашему пониманию, не теряется ничего важного. Характер, или, скажем, чистая
суть эмоций, пристрастий, искажений или, если хотите, мудрости сразу же становится очевидной.
В период опыта физической жизни эти чистые эмоции и мудрость, пристрастия или искажения
сущности, по большей части, либо игнорируются, либо недооцениваются.
В терминах духовности, этот канал так хорошо открыт благодаря отсутствию необходимости
забывания характеристик третьей плотности.
Вопрос: Хотелось бы знать, как возникли совокупности ум/тело/дух? мы просим уйти в
прошлое настолько, насколько это необходимо? Как происходит их рождение? Сотворяются ли они
духом, сотворяющим ум, и умом, сотворяющим тело? Не могли бы вы рассказать об этом?
Ра: Я есмь Ра. Просим учесть, что мы пытаемся проследить эволюцию. Как мы уже
описывали, сначала, в первой плотности, появляется сознание. Оно существует без движения и
появляется случайно. Назовете ли вы его умом или совокупностью тела – это семантическая
проблема. Мы называем его совокупностью ум/тело, всегда осознавая, что в самой крошечной
частичке этой совокупности присутствует полнота Одного Бесконечного Творца. Затем, во второй
плотности, совокупность ум/тело открывает рост и стремление к свету, то есть пробуждает то, что
вы можете назвать совокупностью духа. Совокупность духа усиливается восходящим
спиралевидным движением в сторону любви и света Бесконечного Творца.
Дополнение в виде совокупности духа, правда, скорее видимое, чем реальное, и
потенциально существовавшее с самого начала пространства-времени, появляется с “окончанием
учебы” и переходом в третью плотность. Когда совокупность ум/тело/дух начинает осознавать
возможность служения себе или служения другим “я”, активируется совокупность духа.
Вопрос: Спасибо. Не хотелось бы возвращаться к тому, что уже было раскрыто, но иногда
для полной ясности полезно перефразировать эти концепции, поскольку слова – плохие
помощники тому, что мы делаем.
Как повторение, мне интересно следующее: на этой планете, во второй плотности, в том же
пространстве-времени, когда Землю населяли двуногие сущности, существовали и динозавры. Это
так?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Представляется, что эти два вида сущностей несовместимы друг с другом. Не
могли бы вы указать причину, почему два столь разных вида сущностей населяли одно и то же
пространство-время?
Ра: Я есмь Ра. Рассматривайте деятельность свободной воли в приложении к эволюции.
Существуют различные пути, которым следует совокупность ум/тело в попытке выживать,
размножаться и искать своим уникальным образом то, что подсознательно ощущается как
потенциал для роста. Следовательно, эти две сферы или два пути развития – лишь два из многих.
Вопрос: Концепция двуполого размножения впервые возникает во второй плотности. Это
так?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Не могли бы вы осветить философию, стоящую за таким способом размножения
совокупности тела?
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Ра: Я есмь Ра. Вторая плотность – это плотность, в которой проделывается основная
подготовительная работа для третьей плотности. Поэтому можно видеть, что в третьей плотности
основной механизм воспроизведения превращается в обширный потенциал для служения другим
“я” и служению себе. Он не ограничивается только функциями передачи энергии, но позволяет
осуществлять различные служения благодаря тесному контакту тех, кто, скажем, магнетически
притягиваются друг к другу. В результате сущности обретают возможности многих видов служения,
которые были бы недоступны независимой сущности.
Вопрос: Послужило ли основной причиной возникновения двуполого размножения
обогащение возможностей обретения опытов для Одного Творца?
Ра: Я есмь Ра. Не совсем так, но является ключом к тому, что происходит во всех
плотностях.
Вопрос: Играет ли процесс двуполого размножения или его философия какую-то роль в
духовном росте сущностей второй плотности?
Ра: Я есмь Ра. В отдельных случаях духовный рост происходит за счет эффективного
восприятия некоторых сущностей или видов. По большей же части, он не входит в задачу второй
плотности; раскрытие духовных потенциалов – цель третьей плотности.
Вопрос: Спасибо. Не могли бы вы осветить краткую историю метафизических принципов
развития каждой из планет, окружающих наше Солнце, и их функцию в связи с эволюцией
существ?
Ра: Я есмь Ра. Мы предложим метафизическое описание только тех планет, на которых
были, есть и будут совокупности ум/тело/дух. Другие сферы вы можете понимать как часть Логоса.
Возьмем планету, известную как Венера. Эта планетарная сфера обладала быстрой
эволюцией. Это наша родная планета, и быстрота развития совокупностей ум/тело/дух на ее
поверхности обеспечивалась за счет гармонического взаимодействия.
Что же касается сущности, известной как Марс, как мы уже говорили, ее развитие
остановилось на середине третьей плотности. Планета не смогла продолжать развитие из-за
негостеприимных условий на ее поверхности. Она будет подвергаться исцелению несколько
тысячелетий вашего пространства-времени.
Планета, которую населяете вы, обладает метафизической историей, которая хорошо вам
известна, но если хотите, вы можете спрашивать. Однако мы уже много говорили на эту тему.
Планета, известная как Сатурн, обладает большой притягательностью для разумной
бесконечности, поэтому магнитные поля ее времени-пространства населены теми, кому хотелось
бы защищать вашу систему.
Планетарная сущность, известная вам как Уран, медленно проходит через первую плотность
и обладает достаточным потенциалом для движения через все плотности.
Вопрос: Спасибо. Вчера вы сказали, что большая часть этой главной галактической системы
населена духовно, как часть Логоса. Означает ли это, что звезды, распложенные ближе к центру
главной галактики, не имеют планетарных систем?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Логос распределил Себя по всей вашей галактической системе. Однако
континуумы пространства-времени некоторых солнечных систем, расположенных ближе к центру,
намного более продвинуты.
Вопрос: Тогда не могли бы вы объяснить следующее: если вы находитесь ближе к центру
главной системы, существует ли там большая духовная плотность или большее духовное
качество?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса, так как инструменту
немного неудобно. Нам бы не хотелось утомлять инструмент.
Духовная плотность или масса тех, кто находится ближе к центру вашей галактики, известна.
Однако вследствие разной продолжительности состояний безвременья, во время которых
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происходит уплотнение планетарных сфер, процесс возникновения пространства-времени
осуществляется раньше, скажем, по мере приближения к центру галактической спирали.
Вопрос: Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения
контакта?
Ра: Я есмь Ра. Инструмент хорошо сбалансирован, а контакт таков, каким он и должен быть.
Инструмент испытывает некоторые трудности искажения, которые вы бы назвали мышечными
спазмами, возникающими из-за неподвижного положения. Поэтому мы покидаем инструмент.
Я есмь Ра. Друзья мои, вы все делаете хорошо. Я покидаю вас в любви и свете Одного
Бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Творца. Адонай.
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Сеанс 31
25 февраля 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: У меня есть вопрос, который попросил задать инструмент. Вы рассказываете о
разных видах блокирования и передач энергии, позитивных и негативных, которые могут
происходить благодаря участию в действиях сексуального размножения. Не могли бы вы
объяснить блокировки и передачи энергии с акцентом на то, что индивидуум, желающий жить по
Закону Одного, мог бы позитивно делать в этой области? Можете ли вы ответить на этот вопрос?
Ра: Я есмь Ра. На фоне того, что мы уже говорили, частично могу. Это намного более
продвинутый вопрос. Из-за его специфики мы предлагаем общий ответ.
Первая передача энергии – красный луч. Это случайная передача, и она связана только с
вашей системой размножения.
При попытках сексуально контакта оранжевого и желтого лучей, блокирование возникает
тогда, когда на этих лучах вибрирует только одна сущность. Сущность, сексуально вибрирующая
на этих лучах, будет обладать неуемным аппетитом к сексуальной активности. Эти вибрационные
уровни ищут активности зеленого луча. Возможность передачи энергии оранжевого или желтого
луча существует, но будет негативно поляризована, поскольку другой партнер будет
рассматриваться скорее как объект, чем как другое “я”; то есть первый партнер будет считать себя
вором или хозяином ситуации.
У зеленого луча есть две возможности. Во-первых, если оба партнера вибрируют на зеленом
луче, передача энергии будет взаимно усиливаться. Негативный полюс или, как вы называете это,
женщина вытягивает энергию из корней мужчины через энергетические центры и
восстанавливается физически. Позитивная или мужская полярность, какой она видится в вашей
иллюзии, находит в передаче вдохновение, удовлетворяющее и питающее духовную часть
совокупности ум/тело/дух. Оба партнера поляризуются и высвобождают избыток того, чем каждый
обладает в изобилии благодаря природе разумной энергии, то есть негативно-интуитивные и
позитивно-физические энергии. Такая передача энергии блокируется только тогда, когда одна или
обе сущности ощущают страх, что ими обладают, или желание обладать.
Вторая возможность зеленого луча – когда энергия зеленого предлагается только одной
сущностью, другой партнер не предлагает энергию универсальной любви. Это приводит к
блокированию передачи энергии у того партнера, который не предлагает энергию зеленого луча,
усиливает его неудовлетворенность и аппетит. Зеленый луч слегка поляризован на служение
другим.
Сейчас среди ваших людей передача энергии голубого луча происходит очень редко, но
оказывает большую помощь благодаря передачам энергии, связанным со способностью выражать
себя без страха или ощущения угрозы самосохранению.
Передача луча индиго крайне редка среди ваших людей. Это священная часть совокупности
тела, когда контакт с разумной бесконечностью может осуществляться только через фиолетовый
луч. На двух последних уровнях блокировки возникать не могут, потому что если обе сущности не
готовы для этой энергии, она не наблюдается, не передается и, следовательно, не блокируется.
Это все равно, что удалить из мотора распределитель зажигания.
Вопрос: Не могли бы вы дать определение передаче сексуальной энергии и расширить ее
значение?
Ра: Я есмь Ра. Передача энергии подразумевает высвобождение потенциальных энергий в,
скажем, потенциальное пространство. Передача сексуальной энергии происходит благодаря
поляризации двух совокупностей ум/тело/дух, потенциально отличающихся друг от друга. Тогда
природа передачи или блокирования энергии является функцией взаимодействия двух
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потенциалов. В случаях, когда имеет место передача, вы можете уподобить ее замкнутой цепи.
Также вы можете рассматривать эту активность, впрочем, как и все другие активности, как
активность Творца, исследующего Себя.
Вопрос: Может ли сексуальная активность являться первичным механизмом Творца для
исследования Себя?
Ра: Я есмь Ра. Это не совсем подходящий термин. Возможно, уместнее было бы
воспользоваться словосочетанием “один из свойственных Творцу способов” познания Себя,
поскольку в каждом взаимодействии, независимо от искажения, Творец исследует Себя.
Осознание Творцом Себя как бисексуала обладает потенциалом, позволяющим воспользоваться
двумя преимуществами.
Первое: сущность с активированным зеленым лучом обладает потенциалом
непосредственной и простой аналогии с тем, что вы можете назвать радостью, духовной и
метафизической природы, существующей в разумной бесконечности. Это большое подспорье в
постижении истинной природы бытия. Другое потенциальное преимущество актов бисексуального
размножения – возможность священного понимания или связи, скажем, с входом в разумную
бесконечность, поскольку при надлежащей подготовке, можно осуществлять то, что вы называете
магией, и достигать ощущений разумной бесконечности.
Позитивно ориентированные индивидуумы, посредством поиска или волевого акта
концентрирующиеся на таком способе достижения разумной бесконечности, способны направлять
разумную бесконечность на деятельность, которую желают выполнять, будь то знание служения,
способность исцелять или любое желаемое служение другим.
Таковы два преимущества этого конкретного способа Творца исследовать Себя. Как мы
говорили раньше, сила такого способа передачи энергии в том, что он открывает дверь, скажем,
желанию совокупностей ум/тело/дух служить другим “я” бесконечным числом способов, что
создает позитивную поляризацию.
Вопрос: Не могли бы вы немного расширить следующую концепцию: бисексуальное
размножение не только позволяет Творцу лучше познать Себя, но и создает в нашей плотности
потомство или обеспечивает путь другой сущности войти в третью плотность?
Ра: Я есмь Ра. Как мы говорили раньше, передачи сексуальной энергии включают передачу
красного луча (случайно) и помогают второй плотности в попытках роста и выживания. Это
естественная функция сексуального взаимодействия. Потомство, как вы называете
воплотившуюся сущность, обретает возможность получить совокупность ум/тело, предложенную
случайным актом или событием, которое называется оплодотворением яйца семенем. Это дает
сущности возможность войти в эту плотность как воплощенная сущность.
Двум же сущностям, вовлеченным в передачу энергии путем бисексуального размножения,
обеспечивается потенциал для большего служения посредством воспитания менее опытной
сущности, пока она обретает опыт.
Здесь интересно отметить следующее: всегда существует вероятность использовать эти
возможности для негативной поляризации. Такие возможности прибавились в результате
постепенного накопления за многие тысячи ваших лет искажений общественной совокупности,
создающих тенденцию, скажем, к путанице с аспектом служения другим “я” посредством передачи
сексуальной энергии и последующими возможностями служения другим “я”.
Вопрос: Если передача сексуальной энергии происходит на зеленом луче, а я полагаю, что в
этом случае не происходит передачи красного луча, значит ли это, что тогда не происходит
оплодотворения и рождения сущности?
Ра: Я есмь Ра. Нет. За счет самой природы совокупности тела, передача энергии красного
луча происходит всегда. Случайный результат передачи сексуальной энергии будет таким, каким
будет, то есть функцией вероятности оплодотворения в данное время у данной пары сущностей,
если ни одна из них не искажена в любом жизненном смысле энергиями желтого или оранжевого
луча. Следовательно, дар предоставляется “бесплатно”, не требуя “возмещения” ни от тела, ни от
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ума, ни от духа. Зеленый луч – это луч завершенной универсальности любви. Он отдается, ничего
не требуя взамен.
Вопрос: Мне интересно, стоит ли какой-то принцип за тем, что сексуальный союз не
обязательно ведет к оплодотворению. Меня не интересуют физический или химический принципы.
Меня интересует, стоит ли за тем, что пара может иметь ребенка, или все происходит случайно,
какой-то метафизический принцип?
Ра: Я есмь Ра. В определенных пределах, это случайность. Если сущность достигла
старшинства, когда сама выбирает базовую структуру жизненного опыта, она может выбирать
воплощение в физической совокупности, неспособной к размножению. Вот почему мы видим
сущностей, выбравших оставаться бесплодными. Другие сущности, посредством свободной воли,
могут пользоваться разными средствами для предотвращения оплодотворения. С такими
оговорками, все происходит случайно.
Вопрос: Спасибо. В предыдущем материале вы упомянули “магнетическое притяжение”. Не
могли бы вы дать определение этому термину?
Ра: Я есмь Ра. Мы воспользовались этим термином, чтобы указать на то, что в вашей
сексуальной природе присутствует нечто, называемое полярностью. Полярность можно менять,
потому что в каждой сущности присутствует и мужская, и женская полярность, хотя чисто
биологически каждая сущность является мужчиной или женщиной. Поэтому вы можете
рассматривать магнетизм так: встречаются две сущности с надлежащим равновесием
мужского/женского и женского/мужского. Они ощущают притяжение, которые силы поляризации
будут оказывать друг на друга.
Сила бисексуального притяжения такова: Для принятия решения ощутить притяжение
сексуально противоположно поляризованной сущности не требуется совершать волевое усилие.
Притяжение неотвратимо и обеспечивает надлежащий путь для свободного потока энергии. Путь
может блокироваться каким-то искажением, возникающим за счет веры/убеждения сущности, что
притяжение нежелательно. Однако базовый механизм функционирует так же просто как, скажем,
магнит и железо.
Вопрос: Мы сталкиваемся с увеличением числа воплощающихся здесь сущностей,
обладающих тем, что называется гомосексуальной ориентацией. Не могли бы вы объяснить и
расширить эту концепцию?
Ра: Я есмь Ра. Такие сущности ощущают большую часть искажения в результате того, что
они исследовали много воплощений как биологический мужчина и биологическая женщина. Это
означает буквально следующее: то, что вы называете гомосексуальностью в активной фазе,
отражает тяжелое вибрационное состояние вашей планетарной сферы. В самых густо населенных
странах существует то, что вы можете называть большими вторжениями в ауру в перенаселенных
городах. При таких обстоятельствах будет происходить путаница.
Вопрос: Почему густота населения создает путаницы?
Ра: Я есмь Ра. Бисексуальное размножение ставит своей целью не только функцию
воспроизводства, но и пробужденное этой активностью желание служить другим.
В ситуации перенаселения, когда каждая совокупность ум/тело/дух непрерывно
бомбардируется другими “я”, естественно, что особо чувствительные сущности не ощущают
желания служить другим. Также это увеличивает вероятность отсутствия желания или блокировку
репродуктивной энергии красного луча.
В мало населенных районах та же сущность (посредством стимула ощущения одиночества)
обладает большим желанием искать кого-то, кому можно было бы служить, и, тем самым,
упорядочивает сексуальную репродуктивную функцию.
Вопрос: Приблизительно сколько предыдущих воплощений мужская сущность в нынешнем
воплощении должна была провести в форме женской сущности, чтобы сейчас обладать
гомосексуальной ориентацией?
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Ра: Я есмь Ра. Если сущность обладает приблизительно 65% своих воплощений в
сексуально-биологической совокупности тела с полярностью, противоположной полярности
нынешней совокупности тела, такая сущность подвергается гонению в ваших городах и может
стать той, которую вы называете гомосексуальной.
В этой связи следует отметить: хотя это намного труднее, сущность такого вида может верно
и искренне служить другим на зеленом луче любви несексуальной природы и, таким образом,
приспосабливаться или уменьшать искажения своего сексуального нарушения.
Вопрос: Существует ли импринт, отвечающий за кодирование ДНК сущности так, что
сексуальные пристрастия отпечатываются в соответствии с предыдущими сексуальными
опытами?
Ра: Я есмь Ра. Частично, да. Исходя из природы одиноких сексуальных опытов, в
большинстве случаев не похоже на то, чтобы то, что вы называете мастурбацией, оказывало
отпечатывающий эффект на последующие опыты.
Такое может происходить в результате первых опытов, которые можно рассматривать как
гомосексуальные, среди молодежной возрастной группы. Однако часто это невинные упражнения,
вызванные любопытством.
Но верно и то, что первый опыт, в который активно вовлечена совокупность ум/тело/дух,
будет накладывать отпечаток на сущность в виде предпочитаемых жизненных опытов.
Вопрос: Пользуется ли этим группа Ориона как поводом для впечатывания в сущностей
пристрастий, способствующих негативной поляризации?
Ра: Я есмь Ра. Так же как мы – члены Конфедерации - пытаемся направить нашу любовь и
свет при любой возможности, негативно ориентированная группа Ориона будет пользоваться
любой возможностью, если индивидуум уже поляризован негативно.
Вопрос: Существуют ли какие-то эмоциональные склонности, не имеющие ничего общего с
сексуальной полярностью мужчина/женщина, которые могли бы способствовать увеличению
сексуальной энергии сущности?
Ра: Я есмь Ра. Весьма непохоже на то, чтобы увеличение сексуальной энергии происходило
не на фоне сексуальных пристрастий сущности. Возможно, мы не поняли ваш вопрос, но кажется
очевидным, что сущность с потенциалом сексуальной активности будет испытывать увеличение
сексуальной энергии.
Вопрос: Я много думал о возможности группы Ориона влиять на некоторых членов Третьего
Рейха. Я читал сообщения, что они испытывали сексуальное наслаждение, наблюдая за
убийством сущностей в газовых камерах.
Ра: Я есмь Ра. Повторяем: эти сущности обладали потенциалом увеличения сексуальной
энергии. Выбор стимулов – это, конечно, выбор сущности. В случае, о котором вы говорите,
сущности были сильно поляризованы оранжевым лучом, то есть демонстрировали энергетическую
блокировку в виде власти над другими. Доведение до смерти – проявление власти над другими,
выраженной сексуальным способом, хотя и в одиночестве (без партнера).
В этом случае желание не ослабевает и не угасает.
Если вы понаблюдаете за всем спектром сексуальных практик ваших людей, вы обнаружите,
что есть сущности, испытывающие наслаждение от доминирования над другими, либо в виде
насилия, либо в виде других форм доминирования. В каждом случае это пример энергетической
блокировки сексуальной природы.
Вопрос: Тогда могла ли группа Ориона влиять на сущности посредством действия
оранжевого луча? Так ли это происходило? Если мы вернемся к началу третьей плотности, этому
должна быть первичная причина.
Ра: Я есмь Ра. Причина не в Орионе. Это свободный выбор ваших людей. Это трудно
объяснить, но мы попытаемся.
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Передачи и блокировки сексуальной энергии – это проявление или пример чего-то более
фундаментального. Поскольку ваши люди были открыты концепциям враждебности и жадности к
собственности, эти искажения начинали просачиваться вниз по дереву ума в выражения
совокупности тела, а сексуальное выражение – основа совокупности тела. Следовательно,
блокировки сексуальной энергии, хотя их усиливало и увеличивало влияние Ориона, - это в
основном результат бытия, свободно выбранного вашими людьми.
Это был последний вопрос до того, как закончить сеанс, поэтому мы можем только прояснить
его или ответить на короткие вопросы.
Вопрос: Мне необходимо узнать, работает ли это через механизм расовой памяти или
каким-то образом заражает все население?
Ра: Я есмь Ра. Расовая память содержит все, что было пережито. Поэтому существует,
скажем, загрязнение даже самой сексуальности, которое выражается в вашей культуре скорее как
разные склонности к соперническим отношениям в, как вы это называете, браках, чем к свободной
отдаче себя другому человеку в любви и свете Бесконечного Творца.
Вопрос: Именно это я и пытался узнать. Большое спасибо. Мне бы не хотелось перегружать
инструмент, поэтому спрошу, что мы можем сделать для большего удобства инструмента или
улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Пожалуйста, осознайте, что инструмент устал. Канал очень чистый. Однако
мы находим, что жизненная энергия понижена. Нам не хотелось бы истощать инструмент.
Существует энергетический обмен, при котором мы считаем своей честью/обязанностью
предложение информации, когда инструмент открывается. Поэтому совет инструменту – пытаться
внимательно оценивать жизненные энергии прежде, чем предлагать себя в качестве открытого
канала.
Все хорошо. Вы сознательны.
Я есмь Ра. Я покидаю этот инструмент и вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца.
Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Мы продолжим материал предыдущего сеанса. Тема: как сексуальная полярность
выступает в роли катализатора эволюции, и как пользоваться этим катализатором наилучшим
образом. Возвращаясь назад, я считаю, что есть несколько пробелов или информация, которую
мы, возможно, не очень хорошо поняли.
Не могли бы вы осветить разницу между активацией желтого и оранжевого лучей? Я
собираюсь собрать сведения обо всех лучах – от красного до фиолетового. Мы обсудили красный
луч, поэтому мне хотелось бы спросить, какая разница между активацией желтого и оранжевого
лучей?
Ра: Я есмь Ра. Оранжевый луч – это влияние или вибрационный паттерн, посредством
которого совокупность ум/тело/дух выражает свою силу на индивидуальной основе. Оранжевый
луч можно рассматривать как власть над индивидуумами. Он очень интенсивен у ваших людей на
индивидуальной основе. В этом луче вы можете рассматривать обращение с другими “я” как с “не
сущностями”, рабами или движимым имуществом, не придавая им никакого статуса.
Желтый луч – это фокусирующий или очень сильный луч. Он характеризует сущность по
отношению к, скажем, группам, обществам или большому числу совокупностей ум/тело/дух. Эта
оранжевая, извините, вибрация желтого луча – сердцевина враждебных действий, при которых
одна группа сущностей ощущает потребность и право доминировать над другими группами
сущностей, а также подчинять их воли воле хозяев. В своих паттернах поляризации негативный
путь пользуется сочетанием желтого и оранжевого лучей. Однако если пользоваться этими лучами
целеустремленно, они будут способствовать осуществлению контакта с разумной бесконечностью.
Обычная природа сексуального полового акта, если первичные вибрационные паттерны одного из
партнеров желтые или оранжевые, содержит блокировку, и именно в результате этой блокировки
ощущается не удовлетворяемый сексуальный голод. Когда на этих лучах вибрируют оба партнера,
при сексуальном взаимодействии возникает потенциал для поляризации: одна сущность
испытывает удовольствие от унижения, рабства и зависимости, другая – от превосходства и
контроля над первой. В этом случае происходит передача сексуальной энергии негативной
поляризации.
Вопрос: В материале, переданном 17 февраля, вы говорили: “Третий луч обладает двумя
возможностями. Первая: если оба партнера вибрируют на третьем луче, передача сексуальной
энергии будет взаимно усиливаться”. Каков цвет третьего луча?
Ра: Я есмь Ра. Луч, о котором мы упоминали в том материале, - зеленый или четвертый луч.
Вопрос: Тогда мне следует изменить третий луч на четвертый или зеленый?
Ра: Я есмь Ра. Да. Пожалуйста, продолжайте выявлять ошибки, связанные с нумерацией, как
вы это называете, поскольку концепция нумерации нам не знакома, и нам трудно пользоваться
цифрами. Это одно из слабых мест этого контакта, возникающих из-за различия между нами и
вами. Мы ценим вашу помощь.
Вопрос: Спасибо. считаю, что мы уже обсудили зеленый луч, поэтому я собираюсь его
пропустить и перейти к обсуждению голубого луча. Не могли бы вы описать разницу между
зеленым и голубым лучами и сделать акцент на голубом луче?
Ра: Я есмь Ра. При передаче энергии зеленого луча вы приближаетесь к великому
поворотному моменту, как в сексуальном, так и в любом другом виде опыта. Зеленый луч можно
повернуть наружу, тогда сущность отдает больше, чем получает. Первое, что предлагается выше
зеленого луча, - принятие или свобода. Партнеру, принимающему передачу энергии голубого луча,
предоставляется возможность ощущать принятие другим партнером. Тот же, кто отдает этот луч,
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ощущает выражения другого “я” по отношению к себе. Следует заметить: когда в брак вступают
две совокупности ум/тело/дух, достигшие уровня передачи энергии зеленого луча, последующие
лучи доступны без того, чтобы обе сущности ощущали потребность развиваться с одинаковой
скоростью. Сущность, вибрирующая на голубом луче или луче индиго, обладающая частыми
вибрациями других лучей, может делиться этой энергией с другим “я”, вибрирующим на зеленом
луче, выступая в роли катализатора для постоянного обучения/учения другого “я”. До тех пор, пока
вторая сущность не достигнет вибрации зеленого луча, передача энергии более высоких лучей не
возможна.
Вопрос: Какова разница между передачей голубого луча и луча индиго?
Ра: Я есмь Ра. Луч индиго – это луч, скажем, осознания себя как Творца. Поэтому те, у кого
активированы вибрации луча индиго, могут предлагать передачу энергии от Творца к Творцу. Это
начало священной природы того, что вы называете бисексуальным актом размножения. Луч
индиго уникален, поскольку несет в себе все и вся, цельность и единство в предложении себя
другим “я”.
Вопрос: Какова разница между фиолетовым лучом и другими?
Ра: Я есмь Ра. Как и красный, фиолетовый луч постоянно присутствует в сексуальном опыте.
Ощущение фиолетового луча может искажаться, полностью игнорироваться или постигаться
другими “я”. Таким образом, будучи суммой и сутью совокупности ум/тело/дух, фиолетовый луч
пронизывает и сопровождает любое действие совокупности ум/тело/дух.
Вопрос: Происходят ли передачи энергии такой природы в пятой, шестой и седьмой
плотностях – передачи энергии всех лучей?
Ра: Я есмь Ра. В последующих плотностях лучи, как вы их понимаете, обладают настолько
иным значением, поэтому на ваш вопрос мы вынуждены ответить отрицательно. Передачи
энергии имеют место только в четвертой, пятой и шестой плотностях. Эти плотности еще
обладают тем, что вы называете поляризованной природой. Однако благодаря тому, что в этих
плотностях можно увидеть гармонии между индивидуумами, пребывающие в них сущности
выбирают себе только гармоничных партнеров. Это позволяет осуществлять непрерывную
передачу энергии и воспроизводство совокупностей тела, которыми пользуется каждая плотность.
В пятой и шестой плотности процесс отличается от того, который вы можете понять. Но он все еще
основан на полярности. В седьмой плотности конкретного обмена энергиями не существует, так он
не требуется для воспроизводства совокупностей тела.
Вопрос: Полагаю, что в прошлом и сейчас на Земле есть Странники четвертой, пятой и
шестой плотностей. Когда они входят в воплощение в физику этой плотности как Странники, какие
виды поляризации, связанные с разными лучами, влияют на них?
Ра: Я есмь Ра. Думаю, что уловил суть вопроса. Пожалуйста, спрашивайте еще, если ответ
вас не удовлетворит.
Странники четвертой плотности, а их немного, будут стремиться выбирать таких сущностей,
которые полны любви или ощущают потребность в любви. Из-за сострадания, с которым
рассматриваются другие “я”, существует огромная возможность/вероятность совершения ошибки в
суждении.
Странник пятой плотности – сущность, на которую не очень влияют стимулы разных лучей
других “я”. Он предлагает себя тогда, когда усматривает в этом необходимость. Такие сущности не
вовлекаются в, скажем, обычай ваших людей, называемый браком. Часто они испытывают
отвращение к рождению и воспитанию детей, поскольку осознают несоответствия планетарных
вибраций гармоничным вибрациям плотности света.
Странники шестой плотности, чьи способы размножения вы можете назвать слиянием, в
большей степени будут воздерживаться от бисексуального программирования размножения
совокупности тела. Они будут искать тех, с кем передача сексуальной энергии будет обладать
природой полного слияния, насколько это возможно в проявлении в третьей плотности.
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Вопрос: Не могли бы вы немного расширить, что вы имеете в виду под “природой полного
слияния”?
Ра: Я есмь Ра. Все Творение – Один Творец. Поэтому сведение сексуальной активности
только к совокуплению тел – искусственное деление. Все рассматривается как сексуально равное
– ум, тело и дух, и каждое из них является частью полярности сущности. Следовательно,
сексуальное слияние можно рассматривать с или без того, что вы называете сексуальным
половым актом, как полное раскрытие ума, тела и духа в том, что ощущается как постоянный
оргазм, скажем, радости и наслаждения каждого другим “я”.
Вопрос: Вследствие такой отличающейся от нашей ориентации, сталкиваются ли многие
странники со значительными проблемами, связанными с воплощением в третьей плотности?
Ра: Я есмь Ра. Возможность/вероятность возникновения таких проблем у сущностей шестой
плотности при воплощении в третью плотность довольно велика. Но это не обязательно проблема
в том смысле, который вы ей придаете. Все зависит от уникальной ориентации каждой
совокупности ум/тело/дух, оказавшейся в этой ситуации или размещении относительных
вибраций.
Вопрос: Не могли бы вы рассказать, как разные цвета… Сложный вопрос. Мне трудно
подобрать слова. Я пытаюсь узнать о возникновении разных цветов как функций разных
выражений сознания. Не знаю, обоснован ли этот вопрос.
Ра: Я есмь Ра. Для нас вопрос достаточно обоснован, чтобы попытаться объяснить то, что,
как вы уже наблюдали, не легко понять рассудком. Природа вибрации такова, что ее можно
рассматривать как обладающую математически прямыми или узкими шагами. Шаги обладают
границами. Внутри каждой границы пребывают бесконечные градации вибрации или цвета. Однако
при приближении к границе требуется совершить усилие для ее пересечения. Цвета – самый
упрощенный способ выражения пограничных делений вашей плотности. Также существует
аналогия с временем-пространством, которое можно рассматривать как сам цвет в его
модифицированном аспекте.
Вопрос: Спасибо. В физике третьей плотности может ли сущность двигаться по всей полосе
частот или она в основном сосредоточена на одном цвете?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Пожалуйста,
переформулируйте его для большей ясности.
Вопрос: Я имею в виду следующее: может ли личность с первичной активацией зеленого
луча двигаться в большей или меньшей степени по обе стороны зеленого луча, или она
изначально является сущностью зеленого луча?
Ра: Я есмь Ра. Мы оценили новизну требуемого материала. Сначала это было неясно,
поскольку мы думали, что уже обсуждали эту информацию. Мы уже говорили, что активация
зеленого луча уязвима для желтого или оранжевого луча - лучей, связанных с обладанием. В
основном это желтый луч, часто переходящий в оранжевый. Страх обладания, желание обладать,
страх, что ими обладают, и желание, чтобы ими обладали, – все это искажения, которые будут
выводить из строя передачи энергии зеленого луча.
Новая информация такова: как только достигается зеленый луч, сущность сразу же обретает
способность доступа к голубому лучу, и ожидается только усилие индивидуума. Луч индиго
открывается только с помощью значительной тренировки и практики, в основном связанной с
принятием себя не только как поляризованного и сбалансированного “я”, а как Творца, как
сущности бесконечной ценности. Так начинается активация луча индиго.
Вопрос: Спасибо.
Ра: Я есмь Ра. Если ли еще короткие вопросы перед тем, как мы закончим этот сеанс?
Вопрос: Думаю, все, что я бы хотел узнать, будет слишком долгим. Поэтому я спрошу, что
мы можем сделать для большего удобства инструмента и улучшения контакта?
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Ра: Я есмь Ра. Все хорошо. Мы предупреждаем не только инструмент, но и каждого из вас о
необходимости внимательно следить за жизненными энергиями инструмента, необходимыми для
предотвращения его истощения и понижения уровня контакта. Друзья мои, вы самые
сознательные. Мы будем с вами. Сейчас я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного
Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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1 марта 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: На предыдущем сеансе вы сказали, что каждому присутствующему на сеансах
надлежит внимательно следить за жизненными энергиями, необходимыми для предотвращения
истощения инструмента и понижения уровня контакта. Значит ли это, что нам необходимо следить
за жизненными энергиями инструмента или быть осторожнее с нашими жизненными энергиями?
Ра: Я есмь Ра. Каждая сущность отвечает за себя. Механизм контакта включает, во-первых,
использование совокупности физического тела третьей плотности в сочетании с физическим
материалом для озвучивания слов. Поэтому инструменту надлежит внимательно следить за
своими жизненными энергиями, поскольку нам не хотелось бы его истощать. Во-вторых, функцию
группы поддержки можно рассматривать как, первое: защиту контакта, и, второе: энергетическую
подпитку инструмента и повышение его жизненных энергий.
Благодаря стоящей за процессом гармонии, группа поддержки всегда обладает устойчивой
природой защиты в любви и свете, что способствует узкополосному контакту. Однако если
жизненные энергии любого члена группы поддержки истощены, инструменту приходится
затрачивать большие порции жизненных энергий, истощаясь больше, чем было бы полезно на
долговременной основе.
Пожалуйста, поймите: мы просим прощения за вторжение в вашу свободную волю. Однако
наше искажение/понимание таково: вам следует предпочесть эту информацию, а не полностью
подчиниться стремлению/искажению истощения инструмента или группы до такой степени, что
контакт не сможет поддерживаться.
Вопрос: Не могли бы вы посоветовать, как поддерживать самые лучшие условия для
сохранения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Мы уже предлагали информацию, касающуюся надлежащей подпитки
инструмента. Поэтому повторимся только в двух общих случаях. Во-первых, мы предлагаем
следующее: вместо того, чтобы быть, скажем, отважными и игнорировать слабость/искажение
физической совокупности, лучше делиться этим искажением с группой и, таким образом, скажем,
устранять любую вероятность изнашивания инструмента при контакте и обеспечивать появление
дальнейшей возможности, если инструмент будет поддерживаться надлежащим образом.
Во-вторых, работа, начатая в гармонии, может продолжаться в гармонии, благодарности,
прославлении возможностей и Творца. Это ваша защита. Таковы наши предложения. Мы не
можем говорить конкретнее, поскольку суть этого контакта - ваша свободная воля. Как мы уже
говорили, мы затрагиваем эту тему только потому, что понимаем вашу ориентацию на
долговременное поддерживание этого контакта. Для нас это приемлемо.
Вопрос: Большое спасибо. У нас есть прибор для цветотерапии. И поскольку на последнем
сеансе мы обсуждали концепцию разных цветов, мне интересно, можно ли как-то применить ее к
принципу цветотерапии, то есть, освещать конкретными цветами физическое тело. Будет ли это
полезно, и не могли бы вы об этом рассказать?
Ра: Я есмь Ра. Как вы ее называете, цветотерапия – грубый и не всегда полезный
инструмент для запуска в совокупности ум/тело/дух интенсификации энергий или вибраций,
которые могли бы помочь сущности. Сомнительная польза этого прибора – результат, во-первых,
отсутствия истинных цветов, и, во-вторых, больших колебаний в чувствительности к вибрациям у
ваших людей.
Вопрос: Думаю, мы могли бы получить истинный цвет, пропуская свет через кристалл
конкретного цвета. Это так?
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Ра: Я есмь Ра. Это был бы один из способов достижения истинного цвета. Это было бы тем,
что вы называете контролем качества использования кристалла – меняющийся цвет. Это
небольшая или даже невидимая вибрация, однако, она вносит некоторую разницу в конкретные
применения.
Вопрос: Мы могли бы воспользоваться призмой, разлагающей белый цвет на спектр, и
экранированием всех частей спектра кроме тех, которые нам бы хотелось использовать, пропуская
свет через щель. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Мне интересно, существует ли программирование опытов, которые вынуждают
индивидуума получать конкретные катализаторы в повседневной жизни? Например, когда мы
живем повседневной жизнью, есть многое, что мы можем испытывать. Мы можем рассматривать
опыты как чистую случайность или как свой сознательный замысел, например, назначать встречи
или ходить в какие-то места. Стоит ли кто-то за сценой и программирует катализатор для создания
необходимых опытов для ускорения роста отдельных сущностей?
Ра: Я есмь Ра. Верим, что уловили суть вопроса. Пожалуйста, если это не так, задавайте
дополнительные вопросы.
Воплощенная сущность, осознавшая процесс воплощения и запрограммировавшая свой
опыт, может выбирать количество катализатора или, перефразируем, ряд уроков, которые будет
проходить, и на которых будет учиться в этом воплощении. Это не означает, что все
предопределено. Скорее существуют невидимые управления, формирующие события, которые
будут возникать согласно программированию. Следовательно, если одна возможность упущена,
появится другая; и так будет продолжаться до тех пор, пока, скажем, обучающийся на жизненном
опыте не поймет, что ему предлагается урок, и не примет на себя ответственность за его изучение.
Вопрос: Тогда поскольку жизненные опыты продолжаются, уроки бы
перепрограммировались. Скажем, сущность развивает пристрастие, которое на самом деле не
выбирала развивать до воплощения. Тогда можно программировать опыты так, что посредством
балансирования она получит возможность смягчения этого пристрастия. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Именно так.
Вопрос: Спасибо. Осмелюсь высказать предположение, что главное – это ориентация ума
сущности. Физический катализатор, который переживает сущность, не взирая на то, что с ней
происходит, будет функционировать строго в соответствии с ориентацией ее ума. На основе
примера (пример удален), считаю, что катализатором управляет ориентация ума. Верно?
Ра: Я есмь Ра. В общении с вами мы предпочитаем не пользоваться никакими
общеизвестными примерами, поговорками или афоризмами из-за огромного количества
искажения, которому подвергается любая хорошо известная поговорка. Поэтому мы можем
ответить на первую часть вопроса и просить, чтобы вы удалили пример. Согласно нашему самому
лучшему знанию, ориентация или поляризация совокупности ум/тело/дух и является основой
восприятия, выработанного каждой сущностью. Это как сценка, которую вы можете наблюдать в
бакалейном магазине. У сущности, стоящей впереди вас, может оказаться недостаточно денег.
Одна сущность может воспользоваться этой возможностью, чтобы украсть. Другая может
расценить эту возможность как неудачу. Третья сущность может убрать наименее нужные
продукты, заплатить за то, за что она может заплатить, и покончить с этим. Сущность, стоящая за
вами и наблюдающая эту сцену, может ощутить сострадание или обиду, что стоит за бедным
человеком, может проявить щедрость или остаться равнодушной.
Усматриваете ли вы в этом более уместные аналогии?
Вопрос: Думаю, да. Основываясь на сказанном, выражу более сложную концепцию,
поскольку, как вы говорили раньше, даже позитивная четвертая плотность обладает концепцией
защитного действия, но выше уровня четвертой плотности концепция защитного действия не
используется. Концепция защитного или нападающего действия широко используется в нашей
нынешней плотности
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Полагаю, что если мысли сущности достаточно сильно поляризованы в позитивном смысле,
ей не нужны защитные действия, поскольку ей никогда не придет в голову их применить. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Это непостижимо. Как мы уже говорили, в каждом случае сущность,
способная программировать опыты, может выбирать количество и интенсивность уроков, которые
следует выучить. Вполне возможно, что крайне позитивно ориентированная сущность может
запрограммировать для себя ситуации, проверяющие ее способность воздержаться от защитного
действия даже при угрозе физической смерти себя или другого “я”. Это очень интенсивный урок, и
неизвестно, скажем, что запрограммировали для себя сущности. По желанию мы можем читать это
программирование. Однако это вмешательство, и мы выбираем этого не делать.
Вопрос: Знакомы ли вы с кинофильмом Девятая структура?
Ра: Я есмь Ра. Мы сканируем ваш ум и видим фильм под названием Девятая структура.
Вопрос: Этот кинофильм иллюстрирует положение, о котором мы говорили. Полковник
должен принять решение. Мне интересна его поляризация. Он мог бы уступить негативным силам,
но вместо этого выбирает защиту своего друга. Не могли бы вы оценить, что является более
позитивной поляризацией: защитить позитивно ориентированную сущность или позволить
подчинить себя негативно ориентированным сущностям?
Ра: Я есмь Ра. Как и предыдущий, этот вопрос хорошо вписывается в рамки четвертой
плотности, и ответ на него лучше всего можно видеть в действии сущности, называемой Иешуа,
которую вы называете Иисусом. Эту сущность должны были защитить друзья. Но она велела им
убрать мечи и позволила подвергнуть себя физической смерти. В четвертой плотности, плотности,
изобилующей состраданием, сохраняется импульс защищать любимых других “я”. Больше мы
ничего не можем сказать, и не видим в этом необходимости.
Вопрос: Спасибо. Поскольку мы приближаемся к концу нынешнего главного цикла, сущности
могут получать возрастающее количество катализатора. И так как планетарные вибрации не
увязываются с вибрациями четвертой плотности, а катализатор увеличивается, мне интересно,
будет ли это способствовать большей поляризации и увеличивать результат “уборки урожая”?
Ра: Я есмь Ра. На этот вопрос следует ответить в двух частях.
Во-первых, как вы их называете, планетарные катастрофы – скорее симптом затрудненной
“уборки урожая”, чем сознательно запрограммированный для нее катализатор. То есть нас не
волнует этот симптом, поскольку он является случайным по отношению к сознательному
катализатору, находящемуся в вашем распоряжении.
Во-вторых, результаты случайного катализатора, который вы называете изменениями
Земли, тоже случайны. Поэтому мы можем видеть возможность/вероятность векторов позитивного
и негативного. Все будет так, как будет. Истинные возможности сознательного катализатора не
проявляются как функции изменений Земли, а являются результатом системы старшинства
воплощений. В период “уборки урожая” система поместила в воплощение тех, чьи шансы
воспользоваться жизненными опытами самые лучшие и наиболее подходят для “уборки урожая”.
Вопрос: Используется ли система старшинства в служении себе и для возможности быть
“убранным” на ту сторону?
Ра: Я есмь Ра. Да. Сейчас вы можете задать еще один обширный вопрос.
Вопрос: Мне бы хотелось, чтобы вы перечислили все основные механизмы,
предусмотренные для обеспечения каталитического опыта, которые не включают взаимодействие
с другим “я”. Это первое.
Ра: Я есмь Ра. Из вашего вопроса мы поняли, что вы осознаете следующее: первичный
механизм каталитического опыта в третьей плотности – другое “я”. Перечень других
каталитических влияний – во-первых, Вселенная Творца, во-вторых, свое “я”.
Вопрос: Не могли бы вы перечислить подразделения “я” или способы каталитического
воздействия на “я”, которые бы обеспечивали опыты?
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Ра: Я есмь Ра. Во-первых, непроявленное “я”. Во-вторых, “я” в связи с социумом, который
создается “я” и другим “я”. В-третьих, взаимодействие между “я” и устройствами, игрушками и
развлечениями “я”, а также плодами воображения другого “я”. В-четвертых, отношение “я” к тем
признакам, которые вы можете назвать войной и слухами о войне.
Вопрос: Я думал о катализаторе в виде физической боли. Подпадает ли он под эту
категорию?
Ра: Я есмь Ра. Да, он подпадает под категорию непроявленного я, то есть “я”, не
нуждающегося в другом “я” для проявления или действия.
Вопрос: Достаточно ли у нас времени, чтобы обсудить вторую часть вопроса, –
перечисление всех основных механизмов, обеспечивающих катализатор, включающий
взаимодействия с другим “я”?
Ра: Я есмь Ра. Времени достаточно, поскольку мы можем представить этот перечень одним
из двух способов. Мы могли бы рассуждать бесконечно, или просто могли бы констатировать
следующее: любое взаимодействие между “я” и другим “я” обладает потенциалом для
катализатора, заложенным в потенциальном различии между “я” и другим “я”. Этот катализатор
смягчается и блокируется тем, что Творец одновременно является и “я”, и другим “я”. Если
потребуется конкретная информация, вы можете спросить о ней позже.
Вопрос: Думаю, что на текущий момент этого достаточно.
Ра: Я есмь Ра. Если ли у вас один или два кратких вопроса перед тем, как мы закончим этот
сеанс?
Вопрос: Да, вот первый вопрос. Существует ли какое-то отличие в активности фиолетового
луча или способностях между сущностями позитивной или негативной ориентации,
пребывающими на уровне входа в четвертую плотность?
Ра: Я есмь Ра. Да. Фиолетовый луч позитивной четвертой плотности будет окрашен триадой
энергий зеленого, голубого и индиго лучей. Этот оттенок можно рассматривать как часть радуги
или призмы, какой вы ее знаете, и лучи будут четко разграничиваться друг от друга.
Фиолетовый луч негативной четвертой плотности содержит в ауре, скажем, оттенки красного,
оранжевого и желтого лучей, причем лучи будут скорее смазанными, чем четко разграниченными.
Вопрос: Как бы выглядели лучи пятой и шестой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Мы можем говорить лишь приблизительно. Надеемся, вы понимаете, что,
скажем, существует отчетливая разница в структуре цвета каждой плотности.
Пятая плотность лучше всего описывается вибрацией интенсивного белого цвета.
В шестой плотности к белизне примешиваются качества золотистого цвета, как вы бы его
воспринимали: такие цвета возникают в результате смешения мудрости с состраданием,
изученным в четвертой плотности. Тогда прибавление мудрости в шестой плотности приводит к
единому пониманию сострадания, рассматриваемого с мудростью. Золотистый цвет не
принадлежит к вашему спектру, вы бы назвали его живым.
Вы можете задать еще один краткий вопрос.
Вопрос: Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения
контакта?
Ра: Я есмь Ра. Работа идет хорошо. Вы пытаетесь быть сознательными. Мы вас благодарим.
Может ли мы заметить, что наслаждаемся вашим видением нашей совокупности общественной
памяти, пьющей одну из ваших жидкостей, пока мы говорим через этот инструмент.
Я есмь Ра. Я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Отправляйтесь в
путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Ранее вы сообщили, что доступ к восьмому уровню или разумной бесконечности
позволяет совокупности ум/тело/дух быть убранной по желанию в любое время-пространство в
течение цикла. Когда открывается доступ на восьмой уровень, что ощущает сущность,
переживающая этот опыт?
Ра: Я есмь Ра. При восприятии разумной бесконечности ощущения каждой сущности
уникальны. Они колеблются от ограниченной радости до сильного стремления служить другим,
пребывая в воплощенном состоянии. Сущность, часто достигающая разумной бесконечности,
будет воспринимать этот опыт как невыразимую полноту. При этом не так уж и необычно, что она
сразу же пожелает прекратить воплощение. Однако возобладает желание общения и
использование своего опыта для помощи другим “я”.
Вопрос: Спасибо. Не могли бы вы привести определение кармы?
Ра: Я есмь Ра. Наше понимание кармы таково: ее можно назвать инерцией. Действия,
запущенные в движение способами балансирования, будут продолжаться до тех пор, пока не
наступит время, которое вы понимаете как разрыв или остановку. Прекращение инерции действия
можно назвать прощением. Две эти концепции неразделимы.
Вопрос: Если сущность в воплощении нарабатывает карму, существует ли такой вид
программирования, с помощью которого она будет переживать катализатор, позволяющий прийти
к прощению, и, тем самым, смягчить карму?
Ра: Я есмь Ра. В общем, да. Оба “я” или любое, вовлеченное в это “я”, могут улучшить
паттерны кармы в любое время посредством процесса понимания, принятия и прощения. В
паттерне воплощения это справедливо в любой момент. Следовательно, тот, кто запустил
движение в действие, может простить себя и больше никогда не совершать такую ошибку. То есть
прощение себя тоже разрывает или останавливает то, что вы называете кармой.
Вопрос: Спасибо. Не могли бы вы привести пример действия катализатора, которое
упоминали на последнем сеансе, начиная с того, когда непроявленное “я” создает обучающий
катализатор?
Ра: Я есмь Ра. Мы подметили ваш интерес к катализатору боли. Боль – наиболее общее
ощущение, свойственное вашим людям. Она может выражаться как боль физической
совокупности. Но чаще всего это боль ментальной и эмоциональной совокупности. В некоторых
случаях она ощущается и духовной совокупностью. Боль создает потенциал для обучения. Уроки,
которые следует выучить, разнообразны. Но почти всегда они включают терпение, терпимость и
способность к легкому прикосновению.
Часто катализатор эмоциональной боли, будь то смерть физической совокупности любимого
другого “я” или другая кажущаяся потеря, будет приводить к прямо противоположному результату горечи, нетерпению и недовольству. В таком случае катализатор воспринимается искаженно.
Тогда непроявленному “я” будет предложен дополнительный катализатор, дающий больше
возможностей открыть себя как самодостаточного Творца, вмещающего все, что есть, и полного
радости.
Вопрос: В связи с непроявленным “я”, играют ли инфекционные болезни какую-то роль в
этом процессе?
Ра: Я есмь Ра. Инфекционные болезни – сущности второй плотности. Они предлагают
возможность дополнительного катализатора. Если такой катализатор не нужен, они не оказывают
никакого влияния. Пожалуйста, заметьте: нет обобщений без исключений, поэтому мы не можем
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говорить о каждом конкретном обстоятельстве, а только об общем ходе событий или способе
работы вещей, какими вы их воспринимаете.
Вопрос: Какую роль в этом процессе играют врожденные дефекты?
Ра: Я есмь Ра. Врожденные дефекты - это часть программирования совокупности
ум/тело/дух, полностью проявленная в уме/теле/духе третьей плотности. Они планируются как
ограничения, часть опыта, задуманного общей совокупностью сущности. Сюда же входят, повашему, генетические предрасположенности.
Вопрос: Спасибо. Не могли бы вы предоставить аналогичную информацию о
взаимодействии “я” с общественным “я”?
Ра: Я есмь Ра. В качестве уроков непроявленное “я” может выбирать проблемы, которые
развивают любой из центров втекания энергии совокупности ум/тело/дух. Чаще всего
взаимодействия “я” с общественным “я” концентрируются на втором и третьем энергетических
центрах. Поэтому те, кто наиболее активен в попытках переделать или изменить общество,
работают, исходя из личного понимания правильного, или имеют ответы, которые будут
организовывать энергию в более правильную конфигурацию. Это можно рассматривать как
полный переход от негативной ориентации к позитивной. Либо будут активироваться
энергетические центры этих лучей.
Есть некоторые сущности, желания которых помочь обществу обладают природой зеленого
луча или выше. Однако их очень мало вследствие понимания четвертого луча – свободно
отдаваемая универсальная любовь более желательна, чем должности и даже изменение людей и
политических структур.
Вопрос: Если сущность испытывает сильную склонность к позитивным социальным
действиям, что происходит с желтым лучом в ауре такой сущности, в противоположность
сущности, которая хотела сотворить империю и управлять ею железной рукой?
Ра: Я есмь Ра. Давайте возьмем две позитивно ориентированные активные души из
недавнего прошлого вашего физического времени-пространства. Одна из них, известная как
Альберт, пришла в странное и варварское общество, чтобы его исцелить. Ей удалось
мобилизовать огромные количества энергии и того, что вы называете деньгами. Она затратила
много энергии зеленого луча в качестве целителя и любителя инструмента, известного как орган.
Эта сущность желтого луча была яркой и кристаллизованной благодаря усилиям, направленным
на добывание средств для пропаганды своих идей. Ее зеленый и голубой лучи тоже обладали
яркой сияющей природой. У нее были активированы более высокие уровни, а более низкие
энергетические центры пребывали в равновесии и были очень яркими.
Второй пример – сущность по имени Мартин. Эта сущность в большей степени имела дело с
вибрационными паттернами довольно негативного оранжевого и желтого лучей. Однако ей
удалось сохранить открытой энергию зеленого луча, и благодаря тяготам испытаний (великому
катализатору) эту сущность можно рассматривать как поляризованную в сторону позитивного за
счет преданности служения другим.
Вопрос: Не могли бы вы назвать фамилии Альберта и Мартина?
Ра: Я есмь Ра. Вам они известны как Альберт Швейцер и Мартин Лютер Кинг.
Вопрос: Я думал, что это так, но не был уверен. Не могли бы вы предоставить тот же вид
информации в связи с непроявленным взаимодействием “я” с техническими новинками, игрушками
и изобретениями?
Ра: Я есмь Ра. И вновь, в этом конкретном примере мы в большей степени концентрируемся
на энергетических центрах оранжевого и желтого лучей. В негативном смысле многие технические
новинки ваших людей, то есть то, что вы называете приборами связи, и другие отвлечения
внимания, такие как менее соперничающие игры, можно рассматривать как искажение в виде
удерживания совокупности ум/тело/дух в пассивном состоянии. То есть активность желтого и
оранжевого лучей сильно ослаблена, что существенно снижает вероятность постепенной
активации зеленого луча.
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Другие ваши технические новинки можно рассматривать как инструменты, посредством
которых сущность исследует способности своей физической или ментальной совокупности, а в
некоторых случаях и духовной совокупности. Она активирует оранжевый луч в том, что вы
называете командными играми, и в других технических новинках, таких как ваши виды транспорта.
Их можно рассматривать как способы исследования ощущения власти, а более конкретно власти
над другими или власти одной группы “я” над другой группой.
Вопрос: Каково общее влияние телевидения на наше общество в связи с этим
катализатором?
Ра: Я есмь Ра. Если игнорировать попытки зеленого луча многих общаться с помощью этого
средства, такая передача истины и красоты может быть полезной. Следует предположить, что
суммарное влияние этой технической новинки – отвлечение внимания и спячка.
Вопрос: Не могли бы вы предоставить тот же вид информации в связи с войной и слухами о
войне?
Ра: Я есмь Ра. Вы можете рассматривать это как технические новинки. Война и
взаимоотношения разных “я” – фундаментальное восприятие зрелой сущности. Война
предоставляет огромный шанс ускорить развитие в любом желаемом направлении. Одни могут
поляризоваться негативно, допуская враждебные отношения по любой причине. Другие,
оказавшись в ситуации войны, поляризуются позитивно, активируя оранжевый, желтый, а затем
зеленый лучи героическими поступками, направленными на спасение совокупностей ум/тело/дух
других “я”.
И, наконец, третьи могут сильно поляризовать третий луч, выражая принцип универсальной
любви в ответ на любое искажение в виде вовлечения во враждебные действия. В данном случае
сущность может превратиться в сознательное существо за очень короткий промежуток вашего
времени-пространства. Это можно рассматривать как развитие в результате травмы. Следует
отметить, что у ваших сущностей наибольшее развитие происходит за счет такого катализатора,
как травма.
Вопрос: Только что вы воспользовались термином “третий луч”. Вы имели в виду именно
этот термин?
Ра: Я есмь Ра. Мы имели в виду зеленый луч. Нам трудно иметь дело с тем, что в вашем
восприятии красный и фиолетовый лучи фиксированы. Внутренние лучи – это лучи, которые
меняются и служат указателями старшинства в воплощении в попытках формировать “урожай”.
Вопрос: Тогда могут ли красный луч, интенсивный красный луч, и фиолетовый луч
использоваться как указатели на старшинство в воплощении?
Ра: Я есмь Ра. Частично, да. При выпуске или “уборке урожая” в позитивную четвертую
плотность активированный красный луч рассматривается только как основа всего, что происходит
на вибрационных уровнях. Итогом же всего происходящего является энергия фиолетового луча.
Фиолетовый луч – единственный критерий для “уборки” в позитивную четвертую плотность. В
случае “уборки урожая” в негативную четвертую плотность, интенсивность красного, оранжевого и
желтого лучей рассматривается как стойкость, поскольку для негативного развития необходима
энергия именно такого вида. Крайне трудно открыть проход к разумной бесконечности из центра
солнечного сплетения, что необходимо для “уборки урожая” в негативную четвертую плотность.
Вопрос: В качестве примера можете ли вы воспользоваться нашим генералом Паттоном и
рассказать о влиянии, которое оказала война на его развитие?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса.
Тот, о ком вы говорите и известный как Джордж, - один из тех, в ком программирование
предыдущих воплощений сотворило паттерн или инерцию, непреодолимые в воплощении в вашем
времени-пространстве. У этой сущности был сильно активирован желтый луч, часто открывался
зеленый луч и случайно - голубой луч. Ей не удалось разорвать шаблон предыдущих
травматических опытов, обладающих природой враждебности.
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В этом воплощении сущность поляризовалась позитивно вследствие искренней веры в
истину и красоту. Она была крайне чувствительна и ощущала огромную честь/обязанность спасать
то, что считала истиной и красотой, нуждающихся в защите. Сущность воспринимала себя как
отважную фигуру. Она поляризовалась негативно из-за непонимания зеленого луча, который
несла в себе, отвергая принцип прощения, присущий безусловной любви.
Общий итог вибрации воплощения слегка сдвинулся в сторону увеличения позитивной
полярности, но вероятность быть “убранной” уменьшилась за счет игнорирования Закона или
Способа Ответственности, то есть сущность видела универсальную любовь и все же участвовала
в войне.
Вопрос: Достаточно ли у меня времени, чтобы спросить: смерть этой сущности почти сразу
же после окончания войны произошла для того, чтобы она могла сразу же перевоплотиться и
получить возможность быть убранной при “уборке урожая”?
Ра: Я есмь Ра. Именно так.
Вопрос: Спасибо. А сейчас я спрошу, что мы можем сделать для большего удобства
инструмента и улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Все хорошо. Друзья мои, мы покидаем вас в любви и свете Одного,
являющегося Всем во Всем. Я покидаю вас в вечном мире. Отправляйтесь в путь, ликуя в
могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Хотелось бы заметить, что мы считаем огромной честью выполнение этой работы.
Надеемся, что задаем вопросы, которые будут интересны читателям этого материала. Думаю, на
этом сеансе было бы полезно исследовать влияние лучей разных известных исторических фигур,
чтобы помочь понять то, как в нашей иллюзии катализатор стимулирует духовный рост. Я составил
список, которым можно воспользоваться для выявления сильных сторон действия катализаторов
на этих индивидуумов, начиная с того, кого мы знаем как Франклина Д. Рузвельта. Не могли бы вы
рассказать об этой сущности?
Ра: Я есмь Ра. Следует заметить, что при обсуждении тех, кто хорошо известен среди ваших
людей, возникает вероятность того, что информация может быть понята как специфическая для
каждой сущности. Хотя, на самом деле, программирование их опыта во многом одинаково.
Учитывая это, мы могли бы обсудить эмпирические силы, которые предлагает катализатор
индивидууму.
Далее следует отметить, что со стороны позже воплотившихся сущностей может иметь
место большое искажение в сторону дезинформации и неправильного понимания мыслей или
поведения обсуждаемой сущности.
Сейчас мы продолжим рассказывать об основных параметрах того, кто известен как
Франклин. Когда любая сущность входит в воплощение в третьей плотности, каждый из ее
энергетических центров обладает неким потенциалом, но должен активироваться
непосредственным опытом самой сущности.
Тот, кто известен как Франклин, развивался очень быстро посредством красного,
оранжевого, желтого и зеленого лучей и начал работать с энергетическим центром голубого луча
еще в молодом возрасте. Такой быстрый рост произошел за счет, во-первых, предыдущих
достижений в активации лучей, во-вторых, благодаря относительному комфорту и наличию
свободного времени в юности, и, в-третьих, часть сущности испытывала сильное желание
развиваться. Она вступила в брак с сущностью, чьи вибрации голубого луча были сильнее, чем у
нее. Тем самым сущность обрела катализатор для дальнейшего роста, который продолжал
действовать весь период воплощения.
Сущность испытывала затруднения с длительной активностью зеленого луча вследствие
избыточной энергии, вложенной в деятельность, связанную с другими “я”, с искажением в виде
обретения власти. За это пришлось расплачиваться, как вы его называете, физическим
носителем. Ограничение в виде неподвижности части физического носителя предоставило
сущности возможность концентрации на более, скажем, универсальных или идеалистических
аспектах власти, то есть, на пользовании властью гуманным образом. В начале агрессивного
действия (войны) сущность утратила часть позитивной полярности вследствие чрезмерной
затраты энергий оранжевого и желтого лучей за счет энергий зеленого и голубого лучей, но
восстановила полярность благодаря влияниям катализатора в виде болезненного ограничения
физической совокупности.
Сущность не обладала воинственной природой и даже во время конфликта продолжала
вибрировать на зеленом луче, работая с энергиями голубого луча. Во время конфликта сущность,
известная как учитель Франклина (жена), тоже функционировала в качестве активатора голубого
луча, не только как партнер, но и в более универсальном выражении. Франклин постоянно
поддерживал позитивную поляризацию в универсальном смысле, но в менее универсальном
смысле создал паттерн, который можно называть кармой. Карма нарабатывалась негармоничными
искажениями взаимоотношений с партнером/учителем.
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Вопрос: Мне бы хотелось прояснить две вещи. Первое: была ли учителем Франклина его
жена?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: И второе: наложил ли физическое ограничение на свое тело сам Франклин?
Ра: Я есмь Ра. Частично, да. Основные направления уроков и целей воплощения
совокупность ум/тело/дух тщательно выбирает еще до воплощения. Если бы тот, кто известен как
Франклин, избежал чрезмерного наслаждения или привязки к соперничеству, которые можно
рассматривать как часть профессиональной деятельности, сущность не имела бы такого
ограничения.
Однако в программирование было заложено сильное желание служения и роста. И когда эти
возможности начали уменьшаться благодаря искажениям в виде любви к власти, активировался
фактор, ограничивающий сущность.
Вопрос: Сейчас мне бы хотелось получить тот же вид информации по отношению к Адольфу
Гитлеру. О нем вы уже немного говорили. Нет необходимости повторять сказанное. Не могли бы
вы дополнить эту информацию?
Ра: Я есмь Ра. Рассказывая о том, кого вы называете Адольф, мы сталкиваемся с
определенной трудностью, связанной с большой путаницей, присутствующей в паттерне жизни
сущности, а также с большой путаницей, с которой встречают любое обсуждение этой сущности.
В этом случае мы видим пример сущности, пытавшейся активировать более высокие
энергетические лучи, но из-за отсутствия энергии зеленого луча вообще утратившей какую-либо
поляризацию – позитивную или негативную. Изначально сущность была негативной. Она
запуталась до такой степени, что разрушила себя как личность. В результате она покинула
совокупность ум/тело/дух “не убранной” и крайне нуждавшейся в исцелении.
Сущность следовала паттерну негативной поляризации, предусматривающему
существование элиты и порабощенных, что рассматривалось ею как полезное для общественной
структуры. Однако, уходя от сознательной поляризации в то, что вы называете сумеречным миром
грез, когда мечты подменяют события в вашем континууме пространства-времени, в попытке
служить Творцу сущность потерпела поражение до такой степени, что не была “убрана” даже на
пути служения себе. Следовательно, мы наблюдаем так называемое безумие, часто возникающее
тогда, когда сущность пытается поляризоваться быстрее, чем опыт может быть усвоен.
В предыдущих контактах мы советовали проявлять осторожность и терпение, и делаем это
вновь, пользуясь этой сущностью как примером опрометчивого открытия поляризации без
должного внимания к синтезу и интеграции совокупности ум/тело/дух. Познать себя – значит иметь
твердую почву под ногами.
Вопрос: Спасибо. Верю, что это важный пример. Мне интересно, удалось ли подчиненным
Адольфа в то время поляризоваться на негативном пути и быть “убранными” на этом пути?
Ра: Я есмь Ра. Мы можем говорить только о двух сущностях, которые были “убраны”,
пребывая на негативном пути: одна известна как Герман, другая – как Гиммлер. Остальные еще
пребывают в физическом воплощении.
Вопрос: Спасибо. Раньше, в качестве уникального случая мы обсуждали Авраама
Линкольна. Можете ли вы рассказать, почему существо четвертой плотности воспользовалось
телом Авраама Линкольна, какова была ориентация этого существа, и когда это произошло на
фоне активности, осуществлявшейся в нашем обществе в то время?
Ра: Я есмь Ра. Это возможно.
Вопрос: Будет ли полезно читателю узнать вашу оценку происходящего?
Ра: Я есмь Ра. Мы оставляем это на ваше усмотрение.
Вопрос: Тогда мне бы хотелось знать мотивы использования тела Авраама Линкольна в то
время.
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Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса, поскольку мы находим,
что жизненные энергии инструмента довольно низки.
Тот, кто известен как Авраам, пережил много трудностей, и в результате физической,
ментальной и духовной боли устал от жизни, но не был ориентирован на саморазрушение. В 1853
году по вашему времени, во сне эту сущность посетило существо четвертой плотности. Оно было
заинтересовано в сражениях между силами света и тьмы, которые происходили в четвертой
плотности на протяжении многих ваших лет.
Существо приняло на себя честь/обязанность завершения кармических паттернов того, кто
известен как Авраам. Авраам понял, что это существо сделала бы то, что он хотел бы сделать и
сам, но считал, что не должен. Поэтому состоялся обмен.
Сущность Авраам была помещена на план подвешенного состояния вплоть до приостановки
деятельности физического носителя. Этот процесс во многом напоминает то, как мы – Ра –
договариваемся с инструментом пребывать в физическом носителе, выходить из состояния транса
и функционировать через него, помещая совокупность ума и духа инструмента в подвешенное
состояние.
В то время планетарные энергии были такими, что сущность Авраам находилась в
критическом состоянии, поскольку тогда то, что вы знаете как свободу, обреталось путем
принятия. Такая возможность была у многих людей. Сущность видела работу, проделанную теми,
кто стоял у истоков демократической концепции свободы, и подвергалась опасности стать
отверженной за счет появившейся веры в использование принципа порабощения сущностей. В
вашей плотности это негативная концепция очень серьезной природы. Поэтому сущность Авраам
вступила в то, что сочла борьбой за свет, для исцеления разрыва в концепции свободы.
В результате своих действий сущность Авраам не обрела и не утратила карму потому, что не
была привязана к конечному результату. Ее позицией было служение другим, а именно
угнетенным и порабощенным. Полярность индивидуума немного уменьшилась за счет
накопленных чувств и мыслеформ, возникших благодаря тому, что большое количество сущностей
покидало физический план из-за травм, полученных в сражении.
Можем ли мы удостовериться: вы спрашивали именно об этом, или нам следует
предоставить дальнейшую информацию?
Вопрос: Дальнейшие вопросы я задам на следующем сеансе, который состоится через
четыре дня. Мы не хотим перегружать инструмент. Можем ли мы что-то сделать для большего
удобства инструмента или улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Все хорошо. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного
Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: На предыдущих сеансах вы рассказывали о цельности совокупности ум/тело/дух.
Не могли бы вы привести определение цельности совокупности ум/тело/дух?
Ра: Я есмь Ра. Существует измерение, в котором время не обладает никаким влиянием. В
нем ум/тело/дух в вечном танце настоящего можно рассматривать как цельность. Иными словами,
до возникновения совокупности ум/тело/дух, которая затем становится частью совокупности
общественной памяти и поглощается в единство Одного Творца, сущность осознает себя как
цельность.
Цельность совокупности ум/тело/дух функционирует, скажем, как источник того, что вы бы
назвали Высшим Я. В свою очередь, Высшее Я является источником для исследования основ
опыта третьей плотности и программирования дальнейшего опыта. То же справедливо и для
цельности совокупностей ум/тело/дух четвертой, пятой и шестой плотностей, движущихся в
сознание седьмой плотности.
Вопрос: Тогда цельность совокупности ум/тело/дух отвечает за изменения катализатора во
время опыта третьей плотности совокупности ум/тело/дух. И поскольку во время опыта третьей
плотности условия совокупности меняются, цельность добавляет надлежащий катализатор?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Как вы его называете, Высшее Я - это “я”, существующее с полным
пониманием накопленных опытов сущности. Оно помогает сущности исцелять опыты, не
выученные надлежащим образом, и оказывает помощь в программировании будущего жизненного
опыта.
Аналогично тому, как аспект Высшего Я может обращаться за помощью к цельности
совокупности ум/тело/дух, совокупность ум/тело/дух может просить помощи у Высшего Я. В этом
случае в континууме пространства-времени имеется структурированная ситуация. В такой
ситуации Высшему Я доступна вся цельность опытов, собранных сущностью, а также полное и
глубокое понимание уроков, которые надлежит выучить в этой плотности.
Цельность совокупности ум/тело/дух – это движущиеся пески, набор параллельных
эволюций одной и той же сущности. И вся эта информация доступна аспекту Высшего Я. Тогда
этот аспект может воспользоваться спроецированными векторами возможности/вероятности,
чтобы лучше помочь в том, что вы бы назвали программированием будущей жизни.
Вопрос: В материалах Сетха есть высказывание о том, что каждая сущность на Земле – это
часть либо аспекта Высшего Я, либо Сверхдуши, обладающими многими аспектами или частями
во многих измерениях. И все они изучают уроки, позволяющие Высшему Я развиваться
сбалансированным образом. Правильно ли я понял из этого высказывания, что существует много
опытов, подобных опыту, который мы обретаем в третьей плотности, и все эти опыты управляются
одним Высшим Я?
Ра: Я есмь Ра. Правильность этого высказывания не бесспорна. Чем более
сбалансированной становится сущность, тем меньше векторов возможности/вероятности ей
требуется исследовать в параллельных опытах.
Вопрос: Тогда правильно ли я понял, что Высшее Я или Сверхдуша может
фрагментироваться на многочисленные единицы, если требуется опыт того, что мы бы назвали
одновременным переживанием разных видов катализаторов, а затем наблюдать за этими
опытами?
Ра: Я есмь Ра. Мы не можем сказать, верно или не верно это высказывание из-за путаницы с
тем, что вы называете временем. Истинная одновременность доступна только тогда, когда все
рассматривается как происходящее одновременно. Это затуманивает смысл концепции, о которой
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вы говорите. Концепция разных частей существа, одновременно проходящих через опыты разной
природы, не совсем точна, ибо вы понимаете ее так, как будто бы она указывает на то, что все
действительно происходит одновременно. Все совсем не так.
Скорее дело в существовании параллельных Вселенных. Параллельные существования в
разных Вселенных могут программироваться Высшим Я, пользующимся информацией, доступной
из цельности совокупности ум/тело/дух и связанной с векторами возможности/вероятности в
любом трудном вопросе.
Вопрос: Не могли бы вы привести пример, как программирование, осуществляемое Высшим
Я, обеспечивает обучение посредством параллельных опытов?
Ра: Я есмь Ра. Возможно, самый простой пример одновременности существования двух “я”,
которые, на самом деле, являются одним “я” в том же времени-пространстве, таков:
Представляется, что, как вы ее называете, Сверхдуша или Высшее Я существует одновременно с
совокупностью ум/тело/дух, которой оно помогает. На самом деле они существуют не
одновременно, поскольку Высшее Я движется к совокупности ум/тело/дух, когда это необходимо с
точки зрения того этапа развития сущности, который рассматривался бы как будущее этой
сущности.
Вопрос: Тогда, насколько мы понимаем, Высшее Я работает из будущего. Иными словами,
мое Высшее Я работало бы из того, что я считаю своим будущим. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, с точки зрения вашего пространства-времени.
Вопрос: В таком случае мое Высшее Я обладало бы очень большим преимуществом знания
обо всем, что необходимо, поскольку было бы осведомлено обо всем, что произойдет. Верно?
Ра: Я есмь Ра. Нет, поскольку это было бы нарушением свободной воли. Аспект Высшего Я
знает все об уроках, выученных вплоть до шестой плотности. Хорошо понимается и скорость
развития. Выборы, которые следует совершить для достижения Высшего Я, - компетенция самой
совокупности ум/тело/дух.
То есть, Высшее Я напоминает карту, на которой обозначен пункт назначения и проложены
ведущие к нему дороги. Дороги “построены” разумной бесконечностью, работающей посредством
разумной энергии. При желании аспект Высшего Я может программировать только уроки и
некоторые предопределенные ограничения. Все остальное – свободный выбор каждой сущности.
Между знанием и незнанием существует совершенное равновесие.
Вопрос: Прошу прощения за создание стольких проблем с этими концепциями. Уверен, что
их очень трудно перевести на наше понимание и язык. Некоторые вопросы довольно нелепы.
Обладает ли Высшее Я каким-то видом носителя, подобным нашему физическому носителю?
Обладает ли оно совокупностью тела?
Ра: Я есмь Ра. Да. Высшее Я – это развитие в шестой плотности, движущееся в седьмую
плотность. После успешного вхождения в седьмую плотность, совокупность ум/тело/дух
превращается в цельность совокупности ум/тело/дух, то есть начинает набирать духовную массу и
приближаться к плотности октавы. В этот момент заканчивается оглядка на прошлое.
Вопрос: Обладает ли Высшее Я каждой сущности природой шестой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Да. Когда кто-то достигает седьмой плотности, это его честь/обязанность по
отношению к самому себе.
Вопрос: Позвольте убедиться, что я все понял правильно. Мы говорили о нескольких
конкретных индивидуумах. Например, на прошлом сеансе мы говорили о Джордже Паттоне. Тогда
ко времени его воплощения здесь как Джордж Паттон около 40 лет назад, его Высшее Я
пребывало в шестой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Да. Сейчас пора заметить: каждая сущность обладает несколькими
существами, к которым может обращаться за внутренней поддержкой. В качестве цельности
совокупности ум/тело/дух сущность может выбрать любое из них. Однако все не совсем так.
Цельность совокупности ум/тело/дух – это туманный набор всего, что может удерживаться в
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понимании. Само Высшее Я – это проекция или проявление цельности совокупности ум/тело/дух.
Высшее Я может общаться с умом/телом/духом в период развоплощенной части цикла
перевоплощения или в период воплощения, если через корни ума открыты надлежащие пути или
каналы.
Вопрос: Каналы можно открыть с помощью медитации. И полагаю, что в этом может помочь
интенсивная поляризация. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Частично, да. Совокупности ум/тело/дух не обязательно развивать желание
или необходимость контакта со Сверхдушой. Каждый жизненный опыт уникален. Однако при
наличии поляризации желание значительно усиливается и наоборот.
Вопрос: В качестве примера позвольте взять того, кого, как вы говорили, называли
Гиммлером. Мы убедились, что его Высшее Я принадлежит шестой плотности. Также было
упомянуто, что Гиммлер выбрал негативный путь. Пребывает ли его Высшее Я в шестой
плотности негативного типа? Не могли бы вы расширить эту концепцию?
Ра: Я есмь Ра. Негативных сущностей, достигших проявления Сверхдуши не существует.
Дело в том, что создание Сверхдуши является честью/обязанностью цельности совокупности
ум/тело/дух, достигшей последней фазы шестой плотности, как вы бы назвали это в ваших
измерениях времени. Негативно ориентированные совокупности ум/тело/дух испытывают
затруднение, которое, насколько нам известно, еще никогда не преодолевалось. Мудрость
доступна только после завершения пятой плотности, и она должна увязываться с равным
количеством любви. Следуя негативному пути, очень трудно достичь единства любви/света.
Поэтому в начале шестой плотности совокупности общественной памяти негативной ориентации
будут выбирать высвобождение потенциала и скачок в шестую позитивную плотность.
Таким образом, Сверхдуша, которая делает такое понимание общедоступным, то есть
доступным всем, кто готов к ее помощи, ориентирована позитивно. Однако, как всегда,
превалирует свободная воля индивидуума. Поэтому любое руководство, предоставляемое
Высшим Я, можно рассматривать либо как позитивную, либо как негативную полярность в
зависимости от выбора совокупности ум/тело/дух.
Вопрос: Тогда, пользуясь Гиммлером как примером, было ли его Высшее Я в период
воплощения в 1940-х годах позитивно ориентированным Высшим Я шестой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Пребывал ли он в любого вида контакте со своим Высшим Я в период воплощения
в 1940-х годах?
Ра: Я есмь Ра. Напоминаем: негативный путь – это путь разделения. И первое разделение –
это отделения “я” от другого “я”. Тот, кто известен как Гиммлер, не выбрал воспользоваться волей
и поляризацией в поисках руководства из любого источника. Движущие мотивы, выбранные на
основе жизненного опыта и питаемые предыдущими предубеждениями, создавались в результате
других жизненных опытов.
Вопрос: Когда Гиммлер достиг негативной шестой плотности, осознал ли он, что его Высшее
Я ориентировано позитивно, и совершил ли он скачок из негативной в позитивную ориентацию?
Ра: Я есмь Ра. Негативная сущность шестой плотности очень мудра. Она видит духовную
энтропию, возникающую в результате неспособности выражать единство шестой плотности.
Поэтому, любя Творца и до некоторой степени осознавая, что Творец – это не только “я”, но и
другие “я”, сущность сознательно выбирает немедленную энергетическую переориентацию, чтобы
иметь возможность продолжать свое развитие.
Вопрос: Тогда сущность шестой плотности, достигшая этой плотности при позитивной
ориентации, может выбирать становиться тем, что мы называем Странником, и двигаться назад.
Мне интересно, происходит ли такое с негативно ориентированной сущностью шестой плотности?
Двигалась ли хоть одна из них назад, как Странник?
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Ра: Я есмь Ра. Как только негативно поляризованная сущность достигает какого-то
положения в плотности мудрости, весьма непохоже на то, что она выберет подвергнуться риску
забывания, поскольку в шестой плотности такая поляризация бескорыстна, а не эгоистична, а
мудрость осознает опасность “Странствия”. Сущность негативной шестой плотности становится
Странником очень редко, да и то лишь в попытке дальнейшей негативной поляризации. Это крайне
необычно.
Вопрос: Каков механизм того, что необычная сущность шестой плотности пожелала бы
поляризоваться еще более негативно посредством Странствия?
Ра: Я есмь Ра. Странник обладает потенциалом значительного ускорения прохождения
плотности по той причине, что ускорение возникает за счет успехов в эволюции. Ускорение
происходит вследствие интенсивных жизненных опытов и возможностей третьей плотности.
Поэтому позитивно ориентированный Странник выбирает подвергнуться опасности забывания
ради служения другим посредством излучения любви. Если забывание все же происходит, тогда
сила катализатора третьей плотности будет поляризовывать Странника намного более
эффективно, чем ожидалось бы в более высоких и более гармоничных плотностях.
Аналогично, негативно ориентированный Странник тоже рискует подвергнуться опасности
забывания для ускорения эволюционного развития в своей плотности. Он делает это посредством
служения себе в третьей плотности, предлагая другим “я” информацию, связанную с негативной
поляризацией.
Вопрос: Были ли в нашем историческом прошлом примеры негативно поляризованных
Странников шестой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Такая информация могла бы повредить. Мы ее изымаем. Пожалуйста,
пытайтесь рассматривать окружающих вас сущностей как часть Творца. Дальнейшего объяснения
не будет.
Вопрос: Временами нам очень трудно получить больше, чем лишь небольшое понимание
некоторых из этих концепций, вследствие ограничения нашего осознания. Но думаю, что
медитация на полученную сегодня информацию поможет сформулировать вопросы, связанные с
этими концепциями.
Ра: Я есмь Ра. Может ли мы просить любой короткий вопрос до того, как покинем этот
инструмент?
Ра: Я есмь Ра. Прежде, чем мы закончим, я задам один короткий вопрос. Можете ли вы
открыть, какому проценту Странников сегодня на Земле удалось преодолеть блокирование памяти
и осознать, кто они на самом деле? И, наконец, можем ли мы что-то сделать для большего
удобства инструмента или улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Мы можем привести лишь приблизительный процент тех, кто разумно
осознает свое положение. Это где-то между 8,5% и 9¾%. Также существует большая группа тех,
кто обладает резко выраженными симптомами, указывающими на то, что они не, скажем,
сумасшедшие. Их количество слегка превышает 5% оставшихся. Приблизительно 1/3 оставшихся
Странников осознает, что с ними что-то не так. Теперь вы видите, что в процессе пробуждения
знания о себе, как о Страннике, существует много градаций. Можно добавить, что для половины и
первой из этих групп передаваемая нами информация будет, скажем, иметь смысл.
Инструмент в хорошем состоянии. Место расположения немного вредно действует на
удобство спины физического носителя инструмента. Мы упоминали об этом раньше.
Вы сознательны. Друзья мои, сейчас мы вас покидаем.
Я есмь Ра. Я покидаю вас в любви и свете Бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь,
ликуя в могуществе и мире Одного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Вы говорили, что каждая сущность третьей плотности обладает Высшим Я в шестой
плотности, движущимся к совокупности ум/тело/дух по мере необходимости. Растет ли Высшее Я
посредством плотностей, начиная с первой? И имеет ли каждое Высшее Я соответствующее
Высшее Я в плотностях, выше своей?
Ра: Я есмь Ра. Мы намереваемся упростить эту концепцию. Высшее Я – это проявление,
предоставленное совокупности ум/тело/дух, приближающейся к завершению шестой плотности,
как подарок от ее будущего “я”. Последнее действие сущности середины седьмой плотности,
перед тем, как двигаться к единству с Творцом и обретению достаточной духовной массы, создание ресурса “я” шестой плотности, двигаясь в потоке времени (по вашему измерению
времени).
Такому “я” – совокупности ум/тело/дух последнего этапа шестой плотности –
предоставляется честь/обязанность пользоваться как опытами всего банка памяти, мыслей и
действий, так и всеми ресурсами цельности совокупности ум/тело/дух, оставленными в виде
бесконечно сложной мыслеформы.
В этом смысле вы можете рассматривать свое “я”, свое Высшее Я или Сверхдушу и
цельность совокупности ум/тело/дух как три точки в круге. Единственная разница между ними –
континуум вашего времени-пространства. Они – одно и то же существо.
Вопрос: Обладает ли каждая сущность индивидуальной цельностью совокупности
ум/тело/дух или ряд сущностей делит одну и ту же цельность совокупности ум/тело/дух?
Ра: Я есмь Ра. В данных условиях времени-пространства оба утверждения верны. Каждая
сущность обладает своей цельностью. Но в тот момент, когда планетарная сущность становится
совокупностью общественной памяти, в качестве источника цельность союза сущностей также
имеет свою Сверхдушу и свою цельность совокупности общественной памяти. И как всегда,
духовно говоря, целое больше, чем сумма его частей. Поэтому Сверхдуша совокупности
общественной памяти – это не сумма Сверхдуш сущностей-членов; все работает по способу,
который мы назвали квадратом, а вы предпочитаете называть удвоением.
Вопрос: Спасибо. Спасибо и за объяснение математики. Не могли бы вы дать определение
духовной массы?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса.
Духовная масса – это то, что начинает притягивать движение наружу и внутрь вибрационных
колебаний бытия в гравитацию (говоря в духовном смысле) колодца Великого Центрального
Солнца, сердцевину или Творца бесконечных Вселенных.
Вопрос: Поскольку мы не хотим утомлять инструмент, я спрошу, что мы можем сделать для
большего удобства инструмента или для улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Все хорошо. Сейчас мы покидаем вас в любви и свете Одного Бесконечного
Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Творца. Адонай.
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13 марта 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Немного возвращаясь назад, мне бы хотелось знать, связано ли то, что ядерная
энергия была принесена в эту плотность сорок с лишним лет назад, с тем, что сущностям,
находящимся здесь и виновным в разрушении Малдека, предоставлялся еще один шанс
использовать ядерную энергию в мирных целях, а не в целях разрушения?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Это все равно, что, как вы говорите, ставить телегу впереди лошади.
Желание такого вида информации притянуло эти сведения к вашим людям. Они не
предоставлялись по причине внешних влияний, скорее это было желание ваших людей. Если
учитывать это положение, ваше обоснование верно в том, что сущности желали получить второй
шанс, о котором вы упомянули.
Вопрос: Каков механизм выполнения желания в смысле получения информации, связанной
с ядерной энергией?
Ра: Я есмь Ра. Насколько мы понимаем ваш вопрос, механизмом послужило то, что вы
называете вдохновением.
Вопрос: Вызвано ли вдохновение сущностью, мысленно внушившей личное желание
информации? Послужило ли это механизмом вдохновения?
Ра: Я есмь Ра. Механизм вдохновения включает необычную власть желания или воли узнать
или получить информацию в конкретной области, сопровождавшуюся способностью открываться и
доверять тому, что вы могли бы назвать интуицией.
Вопрос: Не могли бы вы пояснить, как каждый из лучей, начиная с красного и кончая
фиолетовым, проявлялся бы в совершенно сбалансированной и неискаженной сущности?
Ра: Я есмь Ра. Нет, потому что каждое равновесие совершенно и уникально. Мы не
намереваемся что-то скрывать.
Позвольте предложить пример. В конкретной сущности, позвольте в качестве примера
использовать Странника, лучи можно рассматривать как крайне однородные - красный, оранжевый
и желтый. Очень яркий зеленый луч. Это уравновешивается, скажем, слабым лучом индиго. Между
двумя последними пребывает точка равновесия, где голубой луч общения сияет больше обычного.
Мы видим эту уникальную спектрограмму в фиолетовом луче, и, если хотите, одновременно мы
видим чистый фиолетовый цвет, окружающий целое. Он, в свою очередь, окружается смесью
красного и фиолетового лучей, что указывает на интеграцию ума, тела и духа. И, наконец, все это
окружено вибрационным паттерном истинной плотности этой сущности.
Вышеприведенное описание можно рассматривать двояко: и как несбалансированное, и как
совершенное равновесие. Такое понимание очень полезно в общении с другими “я”. Способность
ощущать блокировки существенна только для целителя. Когда рассматривается равновесие
цветов, не должно присутствовать даже крошечной части суждения. Конечно, видя, что многие
энергетические центры ослаблены или блокированы, мы понимаем, что сущность еще не приняла
эстафетную палочку и не начала гонку. Однако потенциалы существуют всегда. Все лучи
полностью сбалансированы и ожидают активации.
Еще один способ ответить на ваш вопрос таков: У сущности с полностью раскрытыми
потенциалами все лучи накладываются друг на друга в чистом вибрационном великолепии и
искрящемся сиянии так, что окружающий их цвет белый. Именно это вы можете называть
потенциальным равновесием в третьей плотности.
Вопрос: Может ли планета третьей плотности сформировать совокупность общественной
памяти, действующую в третьей плотности?
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Ра: Я есмь Ра. Это возможно только в последней или седьмой части третьей плотности,
когда сущности гармонично готовятся к выпуску.
Вопрос: Не могли бы вы привести пример планеты такой природы, как третьей плотности
служения себе, так и третьей плотности служения другим, на этом уровне достижения?
Ра: Я есмь Ра. Насколько мы знаем, в третьей плотности, негативно ориентированных
совокупностей общественной памяти не существует. Что же касается позитивно ориентированных
совокупностей общественной памяти третьей плотности, они крайне редки. Например, сущность со
звезды планетарного тела Сириуса достигала такого состояния дважды. Она пребывает в конце
третьей плотности и является частью совокупности общественной памяти третьей плотности. Мы
ссылались на нее в предыдущем материале. Совокупность общественной памяти – феномен
четвертой плотности.
Вопрос: Мне интересно, развилась ли совокупность общественной памяти со звезды Сириус
из деревьев?
Ра: Я есмь Ра. Это близко к истине. На планете, носящей имя Пес, созревшие растительные
формы второй плотности, выпущенные в третью плотность, были близки к дереву, каким вы его
знаете.
Вопрос: Также меня интересует следующее: Поскольку при созревании военные действия
невозможны (насколько я понимаю созревание), обладали ли они преимуществом при переходе из
второй плотности в третью, не неся расовой памяти воинственной природы; следовательно,
развили ли они более гармоничное общество и, таким образом, ускорили эволюцию?
Ра: Я есмь Ра. Да. Однако чтобы стать сбалансированными и начать надлежащую
поляризацию, необходимо исследовать движения всех видов, особенно воинственные.
Вопрос: Тогда полагаю, что исследования воинственности были извлечены ими
преимущественно из памяти Хиксона, а не из войны между собой?
Ра: Я есмь Ра. Да. Сущности этого наследия сочли бы почти невозможным сражаться.
Изучение всех видов движения происходит в форме медитации, потому что вся их деятельность
совершается на уровне, который вы бы назвали медитацией. Все должно быть сбалансировано
посредством медитации, аналогично тому, как ваши сущности нуждаются в постоянных моментах
медитации, чтобы сбалансировать свои действия.
Вопрос: Верю, что для нас это очень важное положение в понимании балансирующего
аспекта медитации, поскольку имеется ее противоположность в другом виде эволюции. Как
рассказывал Чарли Хиксон, эти сущности передвигались, не двигая ногами. Полагаю, они
пользовались принципом, чем-то напоминающим принцип движения ваших кристаллических
колоколов (космических кораблей), в которых находились их физические носители. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Частично, нет.
Вопрос: Полагаю, их способ передвижения не является функцией механического рычага, как
наш, а представляет собой функцию ума, каким-то образом связанную с магнитной активностью
планеты. Я прав?
Ра: Я есмь Ра. В основном, да. Это электромагнитный феномен, контролируемый
мысленными импульсами слабой электрической природы.
Вопрос: В то время видел ли кто-то на нашей планете их корабль? Сделан ли он из
материала третьей плотности, как этот стул?
Ра: Я есмь Ра. Да. Пожалуйста, задайте последний обширный вопрос прежде, чем мы
закончим этот сеанс, поскольку в этом пространстве-времени жизненная энергия инструмента
понижена.
Вопрос: Не могли бы вы предложить какую-либо идею о том, каковы условия четвертой
плотности на негативной или служащей себе планете?
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Ра: Я есмь Ра. “Выпуск” в четвертую негативную плотность достигается теми сущностями,
которые сознательно входят в контакт с разумной бесконечностью посредством использования
красного, оранжевого и желтого лучей энергии. Следовательно, планетарные условия негативной
четвертой плотности включают непрерывное выравнивание или перевыравнивание сущностей в
попытках сформировать доминантные паттерны совокупной энергии.
Начало четвертой плотности – период самой интенсивной борьбы. Когда власть
устанавливает порядок, и все боролись достаточно для того, чтобы убедиться, что каждый
пребывает в надлежащем положении в структуре власти, начинается формирование совокупности
общественной памяти. Телепатия и прозрачность мысли четвертой плотности всегда
используются во благо тех, кто пребывает на вершине структуры власти.
Как можно видеть, часто это угрожает дальнейшей поляризации сущностей негативной
четвертой плотности, поскольку дальнейшая негативная поляризация может происходить только
посредством группового усилия. Если сущностям негативной четвертой плотности удается
объединиться, они поляризуются посредством служения себе, что предлагали крестоносцы с
Ориона.
Более конкретные вопросы вы можете задать на следующих сеансах. Есть ли какой-нибудь
короткий вопрос, прежде чем мы покинем этот инструмент?
Вопрос: Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или для
улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Все хорошо. Сейчас мы покидаем вас в любви и свете Одного Бесконечного
Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Я заметил следующее: кажется, что большинство основных вещей делится на
единицы, общее число которых “семь”. Знакомясь с рукописью книги Генри К. Пухарича “Девять”,
я обнаружил следующее высказывание Девяти: “Если электрический эквивалент человеческого
тела умножить на семь, то произойдет семикратное увеличение массы электричества”. Не могли
бы вы это объяснить?
Ра: Я есмь Ра. Объяснение пребывает выше способностей вашего языка. Однако мы
попытаемся прояснить эту концепцию.
Вам уже известно, что в начале Творения, планируемого каждым Логосом, сотворяются
полные потенциалы, как электрические, в смысле того, что вы называете планами Ларсона, так и
метафизические. Метафизическое электричество так же важно в понимании, скажем, этого
высказывания, как и физическая концепция электричества.
Как вы знаете, эта концепция связана с потенциальной энергией. Одни утверждают, что
электрон не обладает массой, а только полем. Другие приписывают ему бесконечно малую массу.
Верно и то, и другое. Истинная масса потенциальной энергии – напряженность поля. Это же
справедливо и в метафизическом смысле.
Однако в вашей современной физической системе знания полезно иметь массовое число
электрона, чтобы выполнять работу, посредством которой вы можете находить решения других
вопросов, связанных с физической Вселенной. Таким образом, вы можете удобно считать, что
каждая плотность бытия обладает все большей и большей духовной массой. Духовная масса
увеличивается, скажем, значимо, но не сильно, вплоть до пороговой плотности. В пороговой
плотности происходит суммирование - перепросмотр, кратко говоря, всех полезных функций
полярности. Таким образом, метафизически, электрическая природа индивидуума все больше и
больше перерастает в духовную массу.
В качестве аналогии можно рассмотреть работу того, кто известен как Альберт, который
утверждает следующее: приближаясь к скорости света, масса растет до бесконечности. То есть
существо седьмой плотности, цельное существо, Творец, познавший Себя, накапливает массу и
вновь уплотняется в Одного Творца.
Вопрос: Тогда, полагаю, в нижеприведенном уравнении Мi – это духовная масса?
Mi = moC2/√1 – v2/c2
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Спасибо. Можете ли вы объяснить, что означают следующие слова Девяти:
“Когомология – это принцип, раскрывающий знание и закон”?
Ра: Я есмь Ра. Принцип, так хорошо замаскированный в этом высказывании, весьма прост.
Это взаимоотношения между постоянством, или Творцом, и скоротечностью, или воплощенным
существом, их острая тоска друг по другу в любви и свете, на фоне искажений свободной воли,
влияющих на опутанную иллюзией сущность.
Вопрос: Первое искажение – послужило ли оно причиной того, что Девять передали этот
принцип в такой форме?
Ра: Я есмь Ра. Нет.
Вопрос: Тогда не могли бы вы поянить, почему они передали этот принцип в такой
завуалированной форме?
Ра: Я есмь Ра. Автор больше интересен тогда, когда говорит загадками и недомолвками.
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Вопрос: Понимаю. Девять описывают себя как “девять доверенных лиц Бога”. Не можете ли
вы разъяснить, что они имеют в виду?
Ра: Я есмь Ра. Это тоже завуалированное высказывание. Предпринимается попытка указать
на то, что те Девять, заседающие в Совете, представляют Творца, Одного Творца, как это бывает
в суде, когда девять очевидцев свидетельствуют в пользу одного обвиняемого. Термин
“доверенное лицо” имеет и такое значение.
Во многом это можно рассматривать как желание автора подать материал в наиболее
эффектной манере изложения, и как способности и предпочтения группы, определяющей природу
контакта. Разница в том, что мы - те, кто мы есть. То есть мы можем говорить либо так, как
говорим, либо не говорить совсем. Такой контакт требует очень, скажем, хорошо настроенной
группы.
Вопрос: Полагаю, для исследования нашего развития было бы плодотворно проследить
эволюцию энергетических центров тела, поскольку представляется, что семь центров тела
связаны со всеми семерками, о которых я говорил раньше, и являются главными для нашего
развития. Не могли бы вы описать процесс развития энергетических центров тела, начиная с
самой примитивной формы жизни, обладающей этими центрами?
Ра: Я есмь Ра. До некоторой степени этот материал уже раскрывался. Поэтому мы не будем
повторять информацию о том, какие лучи пребывают в первой и во второй плотности и причины
этого. Мы попытаемся расширить информацию.
Основные базисные положения каждого уровня развития, то есть каждой плотности, выше
второй, можно рассматривать так: Во-первых, основная энергия так называемого красного луча.
Этот луч следует понимать как основной усиливающий луч в каждой плотности. Его никогда не
следует принижать или считать менее важным или продуктивным для духовной эволюции, ибо он это основа.
Следующий основной луч – желтый. Он - великое средство для достижения цели. На этом
луче ум/тело усиливаются до самого полного равновесия. Сильная триада
красный/оранжевый/желтый – это трамплин, с которого сущность прыгает в центр зеленого луча.
Зеленый луч тоже основной, но не первичный.
Зеленый луч – ресурс для духовной работы. При активированном зеленом луче, мы
обнаруживаем, что можем начать усиление третьего первичного луча. Это первый истинно
духовный луч, в котором все преобразования носят интегрированную природу ума/тела/духа. В
совокупности ум/тело голубой луч содержит познания/учения духа в каждой плотности. Он
оживляет целое, сообщая другим лучам о цельности бытия.
Хотя и ценный, луч индиго - это луч, с которым работают только знающие. Это вход в
разумную бесконечность и привнесение в нее разумной энергии. Это энергетический центр,
работающий с теми учениями, которые считаются внутренними, скрытыми и оккультными,
поскольку этот луч бесконечен в своих возможностях. Как вы знаете, все те, кто исцеляет, учит и
работает для Творца, кого можно считать излучающим и сбалансированным, осуществляют свою
деятельность на луче индиго.
Фиолетовый луч – это константа, он не фигурирует в обсуждении функций активации луча.
Это знак, регистрация, идентичность, истинная вибрация сущности.
Вопрос: В целях небольшого прояснения, мне бы хотелось задать такой вопрос: Если
имеется высоко поляризованная сущность, ориентированная на служение другим, и высоко
поляризованная сущность, ориентированная на служение себе, какой будет разница в красном
луче этих двух сущностей?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса.
По отношению к красному лучу, между сущностями, одинаково сильно поляризованными
позитивно или негативно, нет никакой разницы.
Вопрос: Так ли обстоит дело со всеми другими лучами?
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Ра: Я есмь Ра. Ответ будет кратким. Вы можете спрашивать дальше на следующем сеансе.
Негативный паттерн лучей – это красный/оранжевый/желтый, движущийся прямо в голубой, но
только для того, чтобы общаться с разумной бесконечностью.
У позитивно ориентированных сущностей конфигурация равномерная, кристально чистая и
содержит все семь лучей.
Есть ли какой-либо короткий вопрос, прежде чем мы покинем этот инструмент?
Вопрос: Я бы спросил, что мы можем сделать для большего удобства инструмента и
улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Вы самые сознательные. Все хорошо. Друзья мои, я покидаю вас в любви и
свете Одного Бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного
Творца. Адонай.
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18 марта 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Мне бы хотелось высказать утверждение и попросить его исправить. Я пытаюсь
создать простую модель части Вселенной, в которой мы находимся. Если начать с под-Логоса,
нашего Солнца, оно испускает белый свет, состоящий из частот в диапазоне от красного до
фиолетового. Полагаю, что белый свет содержит опыты всех плотностей. Входя в восьмую
плотность, мы входим в черную дыру, которая, на другой стороне, становится другим Логосом или
солнцем и начинается новая октава опыта. Не могли бы вы прокомментировать эту часть моего
высказывания?
Ра: Я есмь Ра. Да, но лишь до некоторой степени. Концепция белого света под-Логоса,
сначала разделяющегося по способу призмы, а позже, на последнем этапе, поглощающегося
вновь, в основном верна. Однако процесс включает тонкости, и они более чем просто
семантические.
Белый свет, испускающийся и формирующий сочлененные под-Логосы, берет свое начало в
том, что метафизически рассматривается как тьма. Свет входит во тьму и преобразовывает ее. Он
организовывает хаос и превращает его в отражающий или излучающий. Так входят в
существование измерения.
И наоборот, метафизически говоря, темнота черной дыры – это концентрация белого света,
который вновь систематически поглощается в Одного Творца. И, наконец, поглощение в Одного
Творца продолжается до тех пор, пока вся бесконечность творений не достигает достаточной
духовной массы, чтобы вновь сформировать великое центральное солнце (если вы можете ее
представить) разумной бесконечности, ожидающей усиления посредством свободной воли.
Следовательно, преобразование октавы – это процесс, который можно рассматривать как
вхождение с безвременье невообразимой природы. Попытка измерения безвременья мерками
вашего времени была бы бесполезной.
Поэтому концепция движения через черную дыру духовного гравитационного колодца и
немедленное вхождение в следующую октаву упускает под-концепцию или дополнительную часть
процесса – безвременье.
Вопрос: Наши астрономы заметили, что света, исходящего из спиралевидных галактик,
приблизительно в семь раз меньше, чем должно быть, учитывая вычисленную массу галактики.
Мне интересно, происходит ли это за счет увеличения духовной массы в галактике, в том, что мы
называем белыми карликами?
Ра: Я есмь Ра. В основном, да и является частью способа или процесса цикла Творения.
Вопрос: Спасибо. Мне также интересно, соответствует ли первая плотность красному цвету,
вторая – оранжевому цвету, третья – желтому цвету и так далее во всех плотностях? То есть
плотности соответствуют цветам так, что основная вибрация, формирующая фотон (который, в
свою очередь, формирует сердцевину всех атомных частиц), связана с цветом плотности, и что
вибрация, подходящая для второй, третьей и четвертой плотностей соответствует увеличению
вибрации цветов. Верно ли что-то из вышесказанного?
Ра: Я есмь Ра. Вернее, чем вы предположили. Во-первых, вы правы, утверждая, что квант
является природой каждой плотности. Еще больше вы правы в предположении, что кванты можно
рассматривать как обладающие вибрационной природой, соответствующей цвету (в том смысле, в
котором вы употребляете это слово). Также верно и то, что вы ожидали, но не спросили: каждая
плотность обладает метафизической, характерной совокупностью луча. Таким образом, в первой
плотности основой всего, что будет происходить, является красный луч. Во второй плотности
оранжевый луч представляет собой движение и рост индивидуума. Этот луч стремится к желтому
лучу проявлений самосознания, как общественной, так и индивидуальной природы. Третья
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плотность – плотность желтого луча, и так далее. Каждая плотность обладает своим первичным
лучом плюс притяжением следующего луча, который вытягивается в процессе эволюции и до
некоторой степени окрашивает или затеняет основной цвет плотности.
Вопрос: Тогда энергетические центры тела индивидуума, предусматривающие, что
индивидуум развивается по прямой линии с первой по восьмую плотность, были бы полностью
активированы, если бы все работало так, как должно? Должна ли каждая чакра активироваться до
завершения и самой большей интенсивности к концу опыта в каждой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Гипотетически говоря, да. Однако полностью активированное существо –
большая редкость. Больший акцент делается на гармонию и равновесие индивидуумов. Для
завершения каждой плотности необходимо, чтобы первичные энергетические центры
функционировали так, чтобы общаться с разумной бесконечностью, ценить и наслаждаться светом
во всей его чистоте. Однако полностью активированный каждый энергетический центр – удел
немногих, поскольку каждый центр обладает меняющейся скоростью вращения или активностью.
Следует сделать важное замечание: как только все необходимые центры активируются в
минимально необходимой степени, между ними устанавливаются гармония и равновесие.
Вопрос: Спасибо. Если в качестве примера взять переход второй плотности в третью, когда
совершается переход, повышается ли частота вибрации, формирующая фотон (сердцевину всех
частиц плотности), из частоты, соответствующей второй плотности или оранжевому цвету, в
частоту, которую мы измеряем как желтый цвет? Я имею в виду, все ли вибрации, формирующие
плотность, - основные вибрации фотона - повышаются квантовым способом за относительно
короткий период времени?
Ра: Я есмь Ра. Да. Тогда в каждой плотности вы наблюдаете постепенное повышение
уровней вибрации.
Вопрос: Это предположение. При переходе из второй плотности в третью будет ли частота
повышаться с середины оранжевой или средней оранжевой частоты до середины или средней
желтой частоты?
Ра: Я есмь Ра. Вопрос не понятен. Попытаемся помочь. Частота, являющаяся основой
каждой плотности, обладает тем, что можно назвать истинным цветом. Этот термин невозможно
определить, исходя из вашей системы восприятия или научных измерений. Дело в том, что цвет
обладает характеристиками и пространства-времени, и времени-пространства. Затем на истинный
цвет накладывается или ему придает оттенок радуга разных уровней вибрации этой плотности и
притяжение вибраций истинного цвета следующей плотности.
Вопрос: Как долго длился переход из второй плотности в третью? По-моему, вы говорили о
полутора поколениях. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, время, измеренное в ваших годах, - 1.350 лет.
Вопрос: Тогда сколько времени понадобится этой планете для перехода из третьей
плотности в четвертую?
Ра: Я есмь Ра. Это трудно оценить из-за нехарактерных аномалий нынешнего перехода. В
этом центре пространства-времени есть воплотившиеся сущности, которые уже начали работу
четвертой плотности. Однако климат третьей плотности планетарного сознания замедляет этот
процесс. В данном конкретном центре векторы возможности/вероятности указывают на то, что
переходный период займет приблизительно 100-700 ваших лет. Эта цифра не может быть точной
из-за изменчивости ваших людей в этом пространстве-времени.
Вопрос: Повысилась ли уже частота вибрации фотона?
Ра: Я есмь Ра. Да. Это произошло благодаря влиянию, которое заставляет мысли
проявляться в материи. В качестве примера, вы можете наблюдать, как гневные мысли становятся
теми клетками совокупности физического тела, которые выходят из-под контроля и превращаются
в то, что вы называете раком.
Вопрос: Полагаю, что повышение вибрации началось около 20-30 лет назад. Это так?
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Ра: Я есмь Ра. Первые предвестники появились приблизительно 45 ваших лет назад. Более
интенсивно вибрирующие энергии последних 40 лет предшествуют конечному движению
вибрирующей материи, скажем, посредством, как вы бы это назвали, квантового скачка.
Вопрос: Тогда, начиная с 45-ти лет назад и учитывая все повышение вибрации, которое мы
будем испытывать при измерении плотности, приблизительно в каком проценте повышения
вибрационного изменения мы пребываем сейчас?
Ра: Я есмь Ра. Вибрационная природа вашей окружающей среды обладает истинным
зеленым цветом. Сейчас он тесно сплетается с оранжевым лучом планетарного сознания. Однако
природа квантов такова, что переход через границу происходит в виде прерывистого размещения
уровня вибрации.
Вопрос: Вы упомянули, что гневные мысли вызывают рак. Не могли бы вы расширить
концепцию этого механизма, его действия как катализатора или рассказать о его конечной цели?
Ра: Я есмь Ра. Четвертая плотность – это плотность раскрытой информации. “Я” не скрыто
от себя или от других “я”. Весьма очевидно демонстрируются несбалансированности или
искажения деструктивной природы. Носитель совокупности ум/тело/дух действует как обучающий
ресурс для самораскрытия. Болезни, такие как рак, легко поддаются самоисцелению как только
индивидуум понимает механизм деструктивного влияния.
Вопрос: То есть вы уверяете, что рак легко исцеляется ментально и является хорошим
инструментом для обучения; и как только сущность прощает другие “я”, на которых гневается, рак
исчезнет. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Частично, да. Еще одна часть исцеления связана с прощением себя и с
повышенным уважением к себе. Наиболее привычный способ выражения уважения к себе– забота
о диете. Часто это значимая часть процесса исцеления и прощения. Ваша основная предпосылка
верна.
Вопрос: В связи с диетой, какую пищу следует включать и какую исключать в целях большей
заботы о совокупности тела?
Ра: Я есмь Ра. Во-первых, мы подчеркиваем и настаиваем на том, что эту информацию не
следует понимать буквально, а только как связь или психологический толчок для тела, ума и духа.
По-настоящему важны забота и уважение к себе. В свете этого мы можем повторить основную
информацию, предложенную для диеты инструмента. Овощи, фрукты, зерно в степени,
необходимой для обмена веществ индивидуума, животные продукты. Вот вещества,
демонстрирующие уважение к себе. Кроме того (хотя и не было упомянуто для инструмента, не
нуждающегося в очистке), тем сущностям, которые нуждаются в очистке от ядовитых мыслеформ
или эмоций, полезно позаботиться о том, чтобы следовать программе очищения, включающей
пост, до тех пор, пока деструктивная мыслеформа не будет удалена. Побочным результатом будет
потеря избыточного веса. Рассматривайте ценность не самого тела, а его роли как связи между
умом и духом. Именно так “я” раскрывает себя себе.
Вопрос: Спасибо. Очень важная концепция. Свидетельствует ли о том, что базовая
вибрация, которую мы испытываем сейчас, - истинный зеленый цвет или четвертая плотность, тот
факт, что мы наблюдаем многие ментальные влияния, которые впервые проявляются в массовом
порядке, например, сгибание металлов с помощью ума?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний вопрос этого сеанса.
Это не только верно, но полагаем, вы пойдете дальше в понимании этой концепции и
осознаете следующее: появление огромного числа сущностей с так называемыми ментальными
заболеваниями связано с влиянием истинного цвета зеленого луча на ментальные конфигурации
тех, кто ментально не готов впервые встретиться лицом к лицу с самим собой.
Если ли какой-нибудь короткий вопрос до того, как мы закончим этот сеанс?
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Вопрос: Только два. С уважением к тому, что вы сказали, верно ли, что люди,
воплотившиеся здесь по старшинству в вибрации и пребывающие на пути служения себе, будут
испытывать ментальные трудности с вибрацией зеленого луча?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Скорее это те, кто зашел в тупик, не подготовился к переходу или какимто образом допускает влияние тех, кто желает влиять.
Вопрос: Спасибо. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или
улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. С инструментом все в порядке. Вы сознательны. Дополнительные
приспособления послужили бы большему комфорту инструмента в искажении тепла совокупности
тела.
Я есмь Ра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца.
Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Сеанс 41
20 марта 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: У меня есть вопрос, с которого хотелось бы начать. Знаю, что это глупый вопрос, но
я должен спросить, чтобы удостовериться. Есть вероятность того, что нам придется переехать из
этого места. Повлияет ли это на наш контакт с Ра?
Ра: Я есмь Ра. Это вовсе не глупый вопрос. География значения не имеет, разве все мы не
пребываем в одном Творении? Однако место работы должно быть либо тщательно изучено
вашими “я” на предмет надлежащих уровней вибрации, либо до начала работы мы предлагаем
произвести очистку и посвящение места посредством медитации. Также это может повлечь за
собой рутинную работу по уборке или окраске неуместно поврежденных поверхностей.
Вопрос: Мне знаком Ритуал Изгнания с помощью Малой Пентаграммы. Хотелось бы знать,
будет ли полезен этот ритуал в качестве подготовки места к такому виду работы?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Пытаясь понять самые основы, скажем, начиная с разумной бесконечности и кончая
современными условиями бытия, думаю, что следует вернуться назад и исследовать наше
Солнце, поскольку оно является под-Логосом, сотворяющим все, что мы ощущаем в этой
конкретной планетарной системе.
Не могли бы вы описать наше Солнце?
Ра: Я есмь Ра. На этот вопрос нелегко ответить на вашем языке, поскольку Солнце обладает
разными аспектами относительно разумной бесконечности, разумной энергии и каждой плотности
каждой планеты, как вы называете эти сферы. Более того, эти различия распространяются и на
метафизику или на часть “время-пространство” вашего творения.
Относительно разумной бесконечности, тело Солнца, как и все части бесконечного
Творения, является частью этой бесконечности.
Относительно потенциала разумной бесконечности, использования разумной энергии,
Солнце представляет собой продукт, скажем, Логоса для большого числа под-Логосов. Их
взаимоотношение иерархично, то есть под-Логосы используют разумную энергию способами,
установленными Логосом, и пользуются своей свободной волей для сотворения всех нюансов
ваших плотностей, какими вы их ощущаете.
Относительно плотностей, тело Солнца может физически рассматриваться как большое тело
газообразных элементов, подвергающихся процессам слияния и излучения тепла и света.
Метафизически, Солнце достигает четвертой-седьмой плотностей в соответствии с
растущими способностями сущностей этих плотностей постигать живое творение и другое “я”
природы солнечного тела. Поэтому к шестой плотности Солнце могут посещать и населять
сущности, пребывающие во времени-пространстве. Более того, момент за моментом Солнце
может даже частично сотворяться сущностями шестой плотности в процессе их эволюции.
Вопрос: В последнем высказывании вы имели в виду, что сущности шестой плотности на
самом деле сотворяют проявления солнца в своей плотности? Не могли бы вы пояснить, что вы
под этим подразумеваете?
Ра: Я есмь Ра. В шестой плотности некоторые сущности, размножающиеся посредством
слиянием, могут выбирать осуществлять эту часть опыта, будучи телом солнца. Следовательно, о
получаемом вами диапазоне света вы можете думать как о результате родительского выражения
любви шестой плотности.
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Вопрос: Тогда можно ли сказать, что сущности шестой плотности пользуются этим
механизмом, чтобы быть со-Творцами и ближе к Бесконечному Творцу?
Ра: Я есмь Ра. Это особенно относится к последней фазе шестой плотности, ищущей опыты
перехода в следующую плотность.
Вопрос: Спасибо. Сейчас мне бы хотелось узнать следующее: Что происходит, когда
формируется первая плотность, и как у существ впервые формируются энергетические центры?
Имеет ли смысл интересоваться, обладает ли плотностью само Солнце или оно обладает всеми
плотностями?
Ра: Я есмь Ра. Под-Логос пребывает во всей октаве и не является сущностью, исследующей
опыты учения/обучения сущностей, таких как вы.
Вопрос: Я собираюсь озвучить свое понимание и попросить его исправить. Я интуитивно
вижу, что первая плотность формируется энергетическим центром в виде вихря (воронки). Далее
вихрь запускает вращательные движения вибрации, о которых я упоминал раньше, то есть свет,
который затем начинает уплотняться в материалы первой плотности. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, но в пределах ограничений ваших рассуждений. Следует указать на то,
что еще до вхождения в континуум пространства-времени первой плотности у Логоса есть план
всех плотностей октавы в потенциальном завершении. Следовательно, энергетические центры
существуют еще до их проявления.
Вопрос: Тогда каким было самое простое проявленное существо? Полагаю, что это могла
быть единичная клетка или нечто подобное. Как она функционирует, относительно энергетических
центров?
Ра: Я есмь Ра. Самое простое проявленное существо – свет или то, что вы назвали
фотоном. Относительно энергетических центров его можно рассматривать как центр или основу
всех сочлененных энергетических полей.
Вопрос: Когда формируется первая плотность, имеются огонь, воздух, земля и вода. В
определенный момент возникает первое движение или индивидуализация жизни в виде появления
порции подвижного сознания. Не могли бы вы описать процесс творения порции подвижного
сознания, и каким видом энергетического центра она обладает?
Ра: Я есмь Ра. Первая плотность или плотность красного луча, хотя и притягивается к росту,
не обладает надлежащей вибрацией для условий, проводящих то, что вы можете назвать искрой
осознания. Поскольку вибрационные условия движутся от красного к оранжевому, само
вибрационное условие стимулирует те химические вещества, которые сначала были инертными,
соединяться таким образом, что любовь и свет начинают функцию роста.
Предположение, ранее высказанное вами и касающееся одноклеточных сущностей, таких как
полиморфный жгутик, верно. Механизм – притяжение восходящего спиралевидного света. В этой,
как и в любой другой части эволюции нет ничего случайного.
Вопрос: Насколько я помню, клетка полиморфного жгутика основана на железе, а не меди.
Не могли бы вы это объяснить?
Ра: Я есмь Ра. Информация не существенна. Основа любого метаболизма – то, что можно
обнаружить в химических веществах родственного происхождения.
Вопрос: Я спросил потому, что существует процесс животной жизни с клетками,
основанными на меди, и клетка растительной жизни, основанная на железе. И это указывает на
переход от растительной жизни к животной. Я ошибаюсь? Здесь память меня подводит.
Ра: Я есмь Ра. Не то, чтобы вы не правы, но из такой информации не следует никакого
вывода. У сознательных сущностей имеются несколько разных видов основ, не только на этой
планетарной сфере, но в большей степени в формах, обнаруженных на планетарных сферах
других под-Логосов. Химический носитель должен быть таким, чтобы наиболее комфортно
приютить сознание. Функционирование сознания – это вопрос скорее заинтересованности, чем
химического состава физического носителя.
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Мы заметили, что те, кого вы называете учеными, ломают головы над многими различиями и
возможными взаимосвязями разных ступеней, видов и условий жизненных форм. Такая
информация не значима, поскольку все это - сиюминутный выбор вашего под-Логоса.
Вопрос: Мне не хотелось тратить время на этот вопрос, но так случилось, что вы упомянули
конкретную единичную клетку. Обладает ли полиморфный жгутик центром оранжевой энергии?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Тогда является ли этот энергетический центр очень маленьким по сравнению с
оранжевым энергетическим центром человека?
Ра: Я есмь Ра. Истинный цвет такой же. Однако сознание начала второй плотности
примитивно, а использование оранжевого луча ограничено выражением “я”, которое можно
рассматривать как движение и выживание.
В третьей плотности, те, кто вибрирует на оранжевом луче, обладают намного более
сложной системой искажений, посредством которой проявляется этот луч. Это немного сложно.
Постараемся упростить.
Как вы убедились, надлежащий истинный цвет третьей плотности – желтый. Однако влияния
истинного зеленого цвета, оказываемые на сущностей желтого луча, вынудили многих сущностей
вернуться к рассмотрению своего “я”, а не шагнуть вперед и рассматривать другие “я” или зеленый
луч. Природу этого явления не следует считать негативной поляризацией, поскольку негативно
поляризованная сущность интенсивно работает с самыми глубинными проявлениями групповых
энергий желтого луча, особенно с манипулированием другими “я” для служения себе. Сейчас
многих людей на вашем плане мы можем отнести к сущностям, вернувшимся к оранжевому лучу.
Это те, кто ощущает вибрации истинного зеленого света и реагирует на них отказом заниматься
правительственной и общественной деятельностью. Они больше ищут себя.
Однако, не развив желтый луч надлежащим образом так, чтобы он балансировал личные
скорости вибрации, сущность сталкивается с задачей дальнейшей активации и балансирования
себя по отношению к себе, то есть с проявлениями оранжевого луча в центре этого пространствавремени.
Истинный оранжевый цвет не обладает оттенками. Однако проявления этого или любого
другого луча можно рассматривать как оттенки, в зависимости от уровней вибрации и равновесия
совокупностей ум/тело или ум/тело/дух, выражающих эти энергии.
Вопрос: Не могли бы вы назвать самую простую и первую сущность, обладающую
энергетическими центрами оранжевого и желтого лучей?
Ра: Я есмь Ра. На вашей планетарной сфере опытами желтого луча обладают существа
животной и растительной природы, ощущающие потребность в размножении посредством
бисексуальных техник, а также те, кто в целях выживания и роста находит необходимым как-то
зависеть от других “я”.
Вопрос: Тогда какая сущность была бы самой простой, но обладала бы активированным
красным, оранжевым, желтым и зеленым лучами?
Ра: Я есмь Ра. Эта информация была раскрыта на предыдущем сеансе. Чтобы упростить
ваш вопрос, в третьей плотности каждый центр можно рассматривать как потенциально
активированный. Сущности последней фазы второй плотности, если эффективно пользуются
опытом, обладают способностью вибрации или активации энергетического центра зеленого луча.
Существо третьей плотности, обладающее потенциалом полного самоосознания, обладает и
потенциалом минимальной активации всех энергетических центров. Четвертая, пятая и шестая
плотности очищают более высокие энергетические центры. Седьмая плотность – это плотность
завершения и поворота в сторону безвременья или вечности.
Вопрос: Обладает ли животное второй плотности всеми энергетическими центрами, но они
не активированы?

© 2010 L/L Research

59

Закон Одного – Книга 2 – Сеанс 41
Ра: Я есмь Ра. Абсолютно точно.
Вопрос: Так же, как и все остальное, животное второй плотности состоит из света. Я
пытаюсь узнать, существуют ли взаимосвязь между светом, из которого созданы тела животных, и
активированными или не активированными энергетическими центрами, и как это связано с
Логосом. Это не трудный вопрос? Не могли бы вы дать какой-то ответ?
Ра: Я есмь Ра. Ответ – переориентировать процесс мышления с любого механического
взгляда на эволюцию. Воля Логоса устанавливает потенциалы, доступные развивающейся
сущности. Воля развивающейся сущности – единственная мера скорости и настойчивости в
активации, а также балансирования разных энергетических центров.
Вопрос: Спасибо. На позавчерашнем сеансе вы упомянули изменение скорости вращения
или активности энергетических центров. Что вы имели в виду?
Ра: Я есмь Ра. Каждый энергетический центр обладает широким диапазоном скорости
вращения; вы можете видеть это яснее, рассматривая цвет или яркость. Чем сильнее воля
сущности концентрируется и очищает каждый энергетический центр, тем он становится ярче или
вращается быстрее. В случае самоосознающей сущности, ей вовсе необязательно активировать
все энергетические центры. Сущности могут обладать очень яркими энергетическими центрами, но
быть несбалансированными в аспекте фиолетового луча из-за невнимания к цельности опыта
сущности.
Ключ к сбалансированности лежит в естественной, спонтанной и честной реакции сущностей
на опыты, максимальном использовании опыта, выполнении балансирующих упражнений и
достижении надлежащего отношения к самому очищенному спектру проявления энергетического
центра в фиолетовом луче. Вот почему в связи с “уборкой урожая” яркость или скорость вращения
энергетических центров не так важна, как сбалансированный аспект или проявление фиолетового
луча сущности. Дело в том, что несбалансированные сущности, особенно в первичных лучах,
окажутся не в состоянии вынести действие любви и света разумной бесконечности в степени,
необходимой для “уборки урожая”.
Вопрос: Не могли бы вы объяснить разницу между пространством-временем и временемпространством?
Ра: Я есмь Ра. Пользуясь вашим словарем, разница между ними такая же, как разница
между видимым и невидимым или физическим и метафизическим. Пользуясь математическими
терминами, как это делает тот, кого вы зовете Ларсоном, это разница между пространствомвременем и временем-пространством.
Вопрос: На прошлом сеансе вы упомянули концепцию поста в целях удаления
нежелательных мыслеформ. Не могли бы вы расширить эту концепцию и немного подробнее
объяснить, как это работает?
Ра: Я есмь Ра. Как и всеми целительскими техниками, сознательная сущность может
воспользоваться постом, то есть осознать, что удаление избыточного и ненужного материала из
совокупности тела аналогично избавлению ума от избыточного или нежелательного материала.
Таким образом, тренировка или отказ от нежелательной части (как уместной части “я”) вынуждает
ее проходить через дерево ума вниз по стволу до подсознательного уровня, где и устанавливается
связь. Теперь тело, ум и дух в унисон выражают отказ от избыточного или нежелательного
духовного или ментального материала как части сущности.
Тогда они исчезают. Понимая и ценя природу отвергнутого материала как части большего
“я”, сущность, посредством волевого действия, очищает и улучшает совокупность ум/тело/дух,
проявляя желаемую совокупность ума или духа.
Вопрос: Похоже ли это на сознательное перепрограммирование катализатора? Например, у
некоторых сущностей катализатор программируется Высшим Я для обеспечения таких опытов,
чтобы с их помощью сущность могла освободиться от нежелательных пристрастий. Напоминает
ли это процесс, когда сущность сознательно программирует такое высвобождение и использует
пост как метод общения с самой собой?
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Ра: Я есмь Ра. Это не только верно, но уходит намного дальше. Если “я” достаточно
осознает действие катализатора и техники программирования, оно способно
перепрограммировать себя, пользуясь только верой и концентрацией воли, даже без поста, диеты
или других аналогичных тренировок совокупности тела.
Вопрос: У меня есть книга ПОСВЯЩЕНИЕ, в которой женщина описывает процесс
посвящения. Знакомы ли вы с содержанием этой книги?
Ра: Я есмь Ра. Да. Мы сканируем ваш ум.
Вопрос: Я прочел только часть книги, и мне интересно, являются ли учения, связанные с
балансированием, учениями Ра?
Ра: Я есмь Ра. В основном, да, с искажениями, которые выявляются при сравнении
материала книги с материалом, предложенным нами.
Вопрос: Почему красный, желтый и голубой энергетические центры называются первичными
центрами? Думаю, что понял это из предыдущего материала. Является ли прослеживание
первичных цветов относительно разумной бесконечности более важным, чем та информация, что
вы уже дали?
Ра: Я есмь Ра. Мы не можем сказать, что может быть важным для сущности. Красный,
желтый и голубой лучи первичны потому, что означают активность первичной природы.
Красный луч – это основа, оранжевый луч – это движение к желтому лучу, который является
лучом самоосознания и взаимодействия. Зеленый луч – это движение посредством разных опытов
энергетических обменов, связанных с состраданием и всепрощающей любовью, к первичному
голубому лучу. Голубой луч - это первый луч излучения “я”, независимо от любых действий других
“я”.
Сущность зеленого луча не подвластна блокированию со стороны других “я”. Сущность
голубого луча – со-Творец. Возможно, это просто подтверждение предыдущей информации. И
если вы рассмотрите функцию Логоса как представителя Бесконечного Творца в осуществлении
познания Творца Творцом, вы, конечно, увидите шаги, посредством которых это достигается.
Можем ли мы ответить на последний обширный вопрос, прежде чем закончить этот сеанс?
Вопрос: Возможно, это будет слишком длинный вопрос для этого сеанса, но я его задам. И
если он окажется слишком длинным, мы можем продолжить в другое время. Не могли бы вы
рассказать о развитии совокупности общественной памяти Ра с самого начала, и каким
катализатором она пользовалась для активации лучей, чтобы оказаться там, где она сейчас?
Ра: Я есмь Ра. Этот вопрос не требует долгого ответа. Нам, исследующим вибрационные
плотности на той планетарной сфере, которую вы называете Венерой, посчастливилось двигаться
в гармонии с планетарными вибрациями при гармоничном прохождении через опыты второй,
третьей, четвертой и значительно ускоренным опытом пятой плотности.
Мы провели много времени-пространства в пятой плотности, балансируя интенсивное
сострадание, обретенное в четвертой плотности. И вновь, окончание пятой плотности было
гармоничным, и наша совокупность общественной памяти, прочно укрепившаяся в пятой
плотности, сохранила свою силу и полезную природу.
Работа шестой плотности тоже была ускорена вследствие такой гармонии нашей
совокупности общественной памяти, что, как членам Конфедерации, нам удалось быстро
приблизить выпуск в седьмую плотность. Однако наша гармония послужила источником печальной
наивности, выявившейся в работе с вашей планетой. Есть ли какой-то короткий вопрос, прежде
чем мы покинем этот инструмент?
Вопрос: Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения
контакта?
Ра: Я есмь Ра. Все хорошо. Друзья мои. я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного
Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Я собираюсь выдвинуть предположение и попросить вас высказаться по поводу его
точности. Полагаю, что в любой ситуации, с которой она сталкивается, сбалансированная
сущность не демонстрирует ни позитивные, ни негативные эмоции. Оставаясь невозмутимой в
любой ситуации, сбалансированная сущность может четко распознавать надлежащие и
необходимые реакции в гармонии с Законом Одного. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Это неверное употребление термина “балансирование”, который мы уже
обсудили. Упражнение на первичное переживание чувств, а затем сознательное обнаружение его
противоположности в существе, не ставит своей целью ровный поток ощущений, как позитивных,
так и негативных, оставаясь невозмутимой. Скорее цель этого упражнения - становиться
беспристрастным. Это более простой результат и требует, скажем, большей практики.
Катализатор в виде опыта работает для того, чтобы в этой плотности происходило
изучение/обучение. Однако если рассматривать катализатор с точки зрения реакции, даже если
она просто наблюдается, сущность все еще пользуется им для изучения/обучения. Конечный
результат – катализатор больше не нужен. То есть больше не нужна и конкретная плотность. Это
не невозмутимость или объективность, это тонко настроенные сострадание и любовь,
рассматривающие все как любовь. В этом случае сущность не реагирует на каталитические
реакции. То есть сущность способна становиться со-Творцом получаемых опытов. Это и есть
истинное равновесие.
Вопрос: Я попытаюсь провести аналогию. Если животное, скажем бык в загоне, нападает на
вас потому, что вас интересует загон, вы быстро уходите с его пути, но не осуждаете его. У вас нет
никакой эмоциональной реакции кроме той, что он может вас поранить. Однако если вы
сталкиваетесь с другим “я” на его территории, и оно атакует вас, ваша реакция будет носить более
эмоциональную природу, вызывая реакции физического тела. Прав ли я, полагая, что, когда ваша
реакция на животное или другое “я” – рассматривание обоих как Творца, любовь и понимание того,
что их нападение на вас – это действие их свободной воли, вы сбалансированы надлежащим
образом? Это так?
Ра: Я есмь Ра. В основном, да. Сбалансированная сущность увидит в кажущемся нападении
со стороны другого “я” причины этого действия, которые в большинстве случаев обладают более
сложной природой, чем атака быка второй плотности, как в вашем примере. Следовательно,
сбалансированная сущность будет открыта большим возможностям служения другим “я” третьей
плотности.
Вопрос: Ощутит ли совершенно сбалансированная сущность любую эмоциональную
реакцию, будучи атакована другим “я”?
Ра: Я есмь Ра. Да. Эта реакция – любовь.
Вопрос: В иллюзии, в которой мы пребываем, трудно сохранять такую реакцию, особенно
если нападение заканчивается физической болью. Но полагаю, что такая реакция должна
сохраняться, даже не взирая на физическую боль или потерю жизни. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, и это главное и принципиальное в понимании принципа равновесия.
Равновесие – это не бесстрастие, наблюдатель не ослеплен никакими ощущениями разделения,
скорее он пронизан любовью.
Вопрос: На последнем сеансе вы сказали: “Мы, Ра, провели много времени-пространства в
пятой плотности, балансируя интенсивное сострадание, обретенное в четвертой плотности”. Не
могли бы вы расширить эту концепцию в связи с материалом, который мы только что обсудили?
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Ра: Я есмь Ра. Как мы уже говорили, четвертая плотность изобилует состраданием.
Сострадание недальновидно, если рассматривать его с точки зрения мудрости. Это спасение
третьей плотности, которое не сочетается с истинным равновесием сущности.
То есть, как совокупность общественной памяти мы стремились к состраданию, даже
страдая от помощи другим “я”. Когда произошла “уборка урожая” в пятую плотность, мы
обнаружили, что на новом уровне вибрации можно усомниться в полезности такого невыносимого
сострадания. Мы провели много времени-пространства, размышляя о путях Творца, наполняющих
любовь мудростью.
Вопрос: Мне бы хотелось попытаться выявить аналогию этой концепции в третьей
плотности. Многие сущности проявляют великое сострадание, облегчая физические проблемы
других “я” третьей плотности, решая их многими способами. Например, в случае голода, как сейчас
в Африке, они предоставляют пищу, в случае болезней обеспечивают медицинскую помощь и
делают это в высшей степени бескорыстно.
Это создает вибрацию, гармонирующую с зеленым лучом или четвертой плотностью, но не
сбалансированную с пониманием пятой плотности. Понимание пятой плотности таково, что эти
сущности переживают катализатор, и что более сбалансированное управление потребностями в
пище обеспечило бы обучение, необходимое для достижения состояния осознания четвертой
плотности, и было бы чем-то большим, чем просто удовлетворением физической потребности. Это
так?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Уместная реакция на голодающую совокупность ум/тело/дух – накормить
тело. От этого вы можете отталкиваться.
С другой стороны, вы правы, полагая, что реакция зеленого луча не так чиста, как если бы
она была пронизана мудростью. Мудрость позволяет сущности оценивать свои вклады в
планетарное сознание посредством образа жизни, не имеющего отношения к деятельности или
поведению, ожидающих результатов на видимых планах.
Вопрос: Тогда почему сейчас в Африке так остро стоит вопрос голода? Есть ли для этого
какая-то метафизическая причина, или это чистая случайность?
Ра: Я есмь Ра. Ваше предыдущее предположение о каталитическом действии голода и
болезней верно. Однако именно свободная воля сущности реагирует на такое состояние других
“я”; и предложение пищи и медикаментов – уместная реакция в рамках вашего учения/обучения,
включающая растущее чувство любви и служения другим “я”.
Вопрос: В терминах активации энергетических центров, какая разница между человеком,
подавляющим эмоциональные реакции на эмоционально заряженные ситуации, и
сбалансированным человеком, а следовательно, истинно невозмутимым в эмоционально
заряженных ситуациях?
Ра: Я есмь Ра. В этом вопросе содержится неверное допущение. Для истинно
сбалансированной сущности не существует эмоционально заряженных ситуаций. Основываясь на
таком понимании, можно сказать следующее: Подавление эмоций деполяризует сущность
настолько, что она выбирает не пользоваться предоставленным спонтанно каталитическим
действием пространства-времени, то есть, затемняет энергетические центры. Небольшая
позитивная поляризация сохраняется лишь в том случае, если подавление осуществляется исходя
из интересов других “я”. Сущность, достаточно долго работавшая с катализатором, чтобы его
чувствовать, но не считающая необходимым выражать несбалансированные реакции, не страдает
от деполяризации за счет прозрачности череды опытов. Поэтому постепенное повышение
способности наблюдать реакцию других и знание себя приближает “я” к истинному равновесию.
Процесс требует терпения, поскольку на вашем плане катализатор интенсивен, а его
использование должно оцениваться в течение некоего периода постоянного изучения/обучения.
Вопрос: Как человек может узнать, спокоен ли он в эмоционально заряженной ситуации,
подавляет ли поток эмоций, или пребывает в равновесии и по-настоящему невозмутим?
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Ра: Я есмь Ра. Мы уже высказывались на эту тему. Поэтому лишь кратко повторим: Для
сбалансированной сущности никакая ситуация не несет эмоционального заряда. Есть просто
ситуация, как и любая другая, в которой сущность может усматривать, а может не усматривать
возможность служения. Чем ближе сущность к такому состоянию, тем она больше
сбалансирована. Вы можете заметить, что мы не рекомендуем подавление реакций на
катализатор, поскольку такие действия становились бы задерживающими блоками, не созвучными
с Законом Одного по отношению к другим “я”. Чтобы сущность могла более полно использовать
катализатор, намного лучше позволить выражение опыта.
Вопрос: Как индивидуум может понять, какие энергетические центры у него активированы и
не требуют внимания, а какие не активированы и требуют безотлагательного внимания?
Ра: Я есмь Ра. Мысли, чувства, эмоции сущности и, по крайней мере, все ее поведение – вот
указатели для изучения/обучения самого себя. Анализируя опыт каждого дня, сущность может
оценить то, что она считает неуместными мыслями, поведением, чувствами и эмоциями.
Исследуя неуместные действия совокупностей ума, тела и духа, сущность может поместить
эти искажения в надлежащий вибрационный луч и увидеть, с чем требуется работать.
Вопрос: На последнем сеансе вы сказали: “Если “я” достаточно осознает действие
катализатора и техники программирования, оно способно перепрограммировать себя, пользуясь
только верой и концентрацией воли, даже без поста, диеты или других аналогичных тренировок
совокупности тела”. Какими техниками программирования пользуется Высшее Я, чтобы убедиться
в том, что желаемые уроки выучены или их пытается выучить “я” третьей плотности?
Ра: Я есмь Ра. Для роста или воспитания воли и веры есть только одна техника –
фокусирование внимания. Объем внимания тех, кого вы называете детьми, считается небольшим.
Поэтому следует стремиться к обретению способности концентрировать внимание и удерживать
его на желаемом программировании.
При продолжительной практике это укрепляет волю. Вся работа может выполняться только
тогда, когда присутствует вера в возможность конечного результата тренировки.
Вопрос: Не могли бы вы сказать, с помощью каких упражнений можно увеличить объем
внимания?
Ра: Я есмь Ра. Такие упражнения существуют во многих мистических традициях ваших
сущностей. Визуализация формы и цвета, вдохновляющих личность медитирующего, и есть
сердцевина того, что вы бы назвали религиозными аспектами этого вида визуализации.
Визуализация простых форм и цветов, не вдохновляющих личность медитирующего,
формирует основу того, что вы бы назвали магическими традициями.
Не важно, представляете ли вы розу или окружность. Это значит только то, что для
увеличения объема внимания можно выбирать тот или иной способ. Но тем, кто желает преуспеть
в магической традиции, важно тщательно выбирать расположение форм и цветов, которые
предписываются для визуализации.
Вопрос: В молодости я изучал инженерные науки, что включало необходимость трехмерной
визуализации процессов конструирования. Может ли это служить основой для вида визуализации,
о котором вы говорите, или это бесполезно?
Ра: Я есмь Ра. Для тебя, спрашивающий, это важно. У менее чувствительной сущности это
не вызовет надлежащего повышения способности концентрировать энергию.
Вопрос: Тогда менее чувствительной сущности следует воспользоваться…Чем она может
воспользоваться для обретения надлежащей энергии?
Ра: Я есмь Ра. Менее чувствительной сущности уместно воспользоваться вдохновляющими
образами, будь то совершенной красоты роза, знак совершенной жертвенности - крест, Будда,
являющийся Всем, пребывающим в Одном, или что-то другое, вдохновляющее личность.
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Вопрос: Используя взаимоотношение обучения/учения родителей и детей, какой вид
действий демонстрировал бы активацию энергетических центров в последовательности от
красного до фиолетового?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса.
Сущность, ребенок или взрослый - не игрушка. Уместный обучающий инструмент родителей
– открытость сердца и полное принятие сути ребенка. Это будет касаться любого материала,
который детская сущность принесла в жизненный опыт на этом плане.
Кроме принятия ребенка родителями, существуют еще две вещи, особенно важные во
взаимоотношениях ребенка и родителей. Первая: опыт любых средств, которыми пользуются
родители в поклонении и благодарности Одному Бесконечному Творцу. По возможности, этим
опытом следует делиться с детской сущностью ежедневно. Вторая: сострадание родителей к
ребенку должно сдерживаться пониманием того, что детская сущность учится у родительских “я”
склонности к служению другим или служению себе. Именно по этой причине уместна некоторая
дисциплина. Взаимоотношения родителей с детьми не связаны с активацией какого-либо
энергетического центра, поскольку каждая сущность уникальна, а каждое взаимоотношение “я” с
другим “я” уникально вдвойне. Именно по этой причине предлагается только общее указание.
Есть ли какой-то короткий вопрос перед тем, как мы покинем этот инструмент?
Вопрос: Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения
контакта?
Ра: Я есмь Ра. С инструментом все в порядке. Друзья мои. я покидаю вас в любви и свете
Бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного
Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Бесконечного Творца.
Прежде, чем начать общение, можно ли попросить изменить положение того, что давит на
голову инструмента, не касаясь физической совокупности тела инструмента. Это влияет на наш
контакт.
Вопрос: Это подушка или что-то еще? Вы имеете в виду подушку под шеей?
Ра: Я есмь Ра. Какая-то линия влияния, пересекающая коронную чакру головы.
Вопрос: Это? (Сложенная простыня, высотой 5 см, лежащая на кровати в 7,5 см от коронной
чакры головы инструмента.) Это?
Ра: Я есмь Ра. Да. Пожалуйста, увеличьте расстояние между простыней и коронной чакрой
головы.
Вопрос: (Выравнивает складки по всей длине простыни, находящейся рядом с головой
инструмента.) Так достаточно?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Прошу прощения, что мы этого не заметили.
Ра: Я есмь Ра. Сейчас мы общаемся.
Вопрос: Не знаю, важно ли это, но представляется, что части, удаляемые и выбрасываемые
при расчленении скота, всегда одни и те же. Мне интересно, связано ли это с энергетическими
центрами, и, если так, почему это так важно?
Ра: Я есмь Ра. В основном, да, если вы можете понять наличие связи между
энергетическими центрами и разными мыслеформами. То есть страхи массового сознания
сотворяют условие для концентрации на удалении частей тела, символизирующих в массовом
сознании места концентрации страха.
Вопрос: Вы имеете в виду, что при расчленении удаляемые части связаны с массовым
сознанием человеческой формы третьей плотности, и что этот страх как-то используется
сущностями-мыслеформами?
Ра: Я есмь Ра. Да. Сущности-мыслеформы питаются страхом, поэтому, согласно системам
символики, они способны совершать определенное разрушение. Другие виды второй плотности, о
которых вы говорите, нуждаются в крови.
Вопрос: Другие сущности второй плотности нуждаются в крови, чтобы оставаться в
физическом мире? Приходят ли они с одного из более низких астральных планов?
Ра: Я есмь Ра. Эти сущности являются, скажем, творениями группы Ориона. Они не обитают
на астральных планах, как это делают сущности-мыслеформы, а ждут своего часа на поверхности
Земли. Как всегда, напоминаем: по нашему мнению этот вид информации не важен.
Вопрос: Согласен от всего сердца. Иногда я испытываю затруднения с этой темой,
поскольку не уверен, приведет ли она к лучшему пониманию. Представляется, что она как-то
связана с энергетическими центрами, о которых мы говорили.
Я намерен высказать предположение и попросить вас прокомментировать его точность. Оно
таково: Если для обретения опыта свет Творца расщепляется или делится на цвета и
энергетические центры, тогда, чтобы соединиться с Творцом, энергетические центры должны быть
сбалансированы так, как был сбалансирован расщепленный свет в своей первоначальной форме
(от Творца). Это так?
Ра: Я есмь Ра. Кратко ответить на этот вопрос почти невозможно.
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Мы упростим, концентрируясь на том, что считаем основной идеей вашего вопроса. Много
раз мы говорили об относительной важности балансировки и относительно меньшей значимости
максимальной активации каждого энергетического центра. Причину вы уловили правильно.
Сущность озабочена тем, пребывает ли она на пути позитивной “уборки урожая”, упорядочивая
разные энергии опыта. Самая слабая сущность может быть более сбалансированной, чем
сущность, обладающая большей энергией и активностью в служении другим. Это происходит за
счет настойчивости, с которой воля фокусируется на использовании опыта в познании себя.
Плотности, выше третьей, предоставляют минимально сбалансированному индивидууму больше
времени-пространства и пространства-времени для продолжения очищения внутреннего
равновесия.
Вопрос: В четвертой плотности используется ли катализатор в виде физической боли в
качестве механизма для балансирования?
Ра: Я есмь Ра. В четвертой плотности использование физической боли минимально, она
используется только в конце воплощения в этой плотности. Боль не настолько сильна, как в
третьей плотности. В четвертой плотности используются катализаторы в виде ментальной и
духовной боли.
Вопрос: Почему физическая боль является частью конца четвертой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Вы бы назвали это разновидностью болезненной усталости.
Вопрос: Не могли бы вы сказать, какова средняя продолжительность жизни в воплощении в
четвертой плотности пространства-времени?
Ра: Я есмь Ра. Воплощение в пространстве-времени типичной гармоничной четвертой
плотности длится приблизительно 90.000 ваших лет.
Вопрос: Существуют ли в четвертой плотности множественные воплощения с опытами
времени-пространства между ними?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Какова в наших годах продолжительность цикла опыта в четвертой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Если сущности не удается пройти через процесс “уборки урожая” раньше,
цикл опыта составляет приблизительно 30 миллионов ваших лет. “Уборка урожая” в четвертой
плотности целиком и полностью зависит от готовности совокупности общественной памяти. Эта
плотность не так структурирована, как ваша, поскольку имеет дело с более прозрачным
искажением Одного Бесконечного Творца.
Вопрос: Тогда, относительно “уборки урожая”, большая разница между третьей и четвертой
плотностями состоит в том, что в конце третьей плотности индивидуум “убирается” в зависимости
от фиолетового луча. А чтобы перейти в пятую плотность, “убираемой природой” должен обладать
фиолетовый луч всей совокупности общественной памяти. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да, хотя в пятой плотности сущности могут выбирать - учиться как
совокупность общественной памяти или как совокупности ум/тело/дух, и могут переходить в
шестую плотность на обоих условиях. Плотность мудрости очень свободная, в то время как уроки
сострадания, ведущие к мудрости, обязательно имеют дело с другими “я”.
Вопрос: Тогда обладает ли “уборка урожая” шестой плотности природой именно
совокупности общественной памяти, поскольку, вновь, имеются мудрость и сострадание в
сочетании с мудростью?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Полагаю, физический носитель, который используется в пространстве-времени
четвертой плотности, похож на тот, которым пользуется третья плотность. Верно?
Ра: Я есмь Ра. Химические элементы отличаются. Внешность похожа.
Вопрос: Необходимо ли потреблять пищу в четвертой плотности?
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Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Означает ли это, что в четвертой плотности действует такой механизм, скажем,
общественного катализатора, как необходимость работать для получения пищи для тела?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Существо четвертой плотности желает служить, а приготовление пищи
крайне упрощено за счет усиленной связи между сущностью и жизненно важными продуктами
питания. Следовательно, работа для получения пищи не является значимым катализатором,
скорее это просто предпосылка опыта пространства-времени. В виде катализатора выступает
необходимость усвоения пищи. Потребление пищи не считается важным для сущностей четвертой
плотности, поэтому оно помогает учить терпению.
Вопрос: Не могли бы вы пояснить, как оно помогает учиться терпению?
Ра: Я есмь Ра. Прекращение служения другим достаточно надолго, чтобы усвоить пищу,
призывает к терпению.
Вопрос: Полагаю, что в пятой плотности нет необходимости усваивать пищу. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Носителю требуется пища, которую можно приготовить с помощью
мысли.
Вопрос: Что это за пища?
Ра: Я есмь Ра. Вы бы назвали ее нектаром, амброзией или супом из света золотисто-белого
оттенка.
Вопрос: Какова цель усвоения пищи в пятой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Вот основное положение. Цель пространства-времени – усиление
каталитического действия, уместного для плотности. Одно из предварительных условий
существования пространства-времени – некая форма совокупности тела. Совокупность тела
необходимо каким-то образом питать.
Вопрос: В третьей плотности питание совокупности тела – не просто питание совокупности
тела, оно предоставляет возможности учиться служению. В четвертой плотности оно не только
питает тело, но и предоставляет возможности научиться терпению. В пятой плотности оно тоже
питает тело, и учит чему?
Ра: Я есмь Ра. В пятой плотности комфортно единомышленникам, собирающимся, чтобы
поделиться супом. То есть они становятся одним в свете и мудрости, объединяя сердца и руки в
физической деятельности. Следовательно, в этой плотности процесс становится скорее
развлечением, чем катализатором для обучения.
Вопрос: Я просто пытаюсь проследить эволюцию этого катализатора, который, по вашим
словам, меняется в пятой плотности. С этой задачей я справился и спрашиваю, потребляется ли
пища в шестой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Да. Однако природа пищи в шестой плотности – свет, ее невозможно описать
любым значимым для вас образом.
Вопрос: Будут ли существа четвертой плотности воплощаться на поверхности этой планеты
после завершения “уборки урожая”?
Ра: Я есмь Ра. Векторы возможности/вероятности указывают на то, что это самый
возможный вариант.
Вопрос: Будут ли на поверхности планеты в то время существа пятой или шестой
плотностей?
Ра: Я есмь Ра. По меркам вашего времени, нет, поскольку существам четвертой плотности
необходимо проходить через изучение/обучение пространства-времени с сущностями их же
плотности.
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Вопрос: Смысл вашего высказывания в том, что в то время учения существ пятой или
шестой плотностей не были бы хорошо поняты новыми существами четвертой плотности?
Ра: Я есмь Ра. Вы хотите получить ответ на этот вопрос?
Вопрос: Полагаю, что неверно сформулировал вопрос. Нуждаются ли существа четвертой
плотности в развитии мышления для достижения того этапа, когда ценными станут уроки пятой
плотности?
Ра: Я есмь Ра. Мы уловили смысл вашего вопроса. Хотя справедливо то, что по мере
развития существа четвертой плотности все более и более нуждаются в учениях следующей
плотности, справедливо и то, что мы сказали, поэтому эта информация всегда в вашем
распоряжении. Существа пятой плотности не будут жить на поверхности этой планетарной сферы
до тех пор, пока планета не достигнет уровня вибрации пятой плотности.
Вопрос: Тогда мне интересно, является ли механизм изучения/обучения одинаковым в
третьей и четвертой плотности. Из сказанного вами я понял, что сначала необходим призыв
изучения/обучения пятой плотности со стороны четвертой плотности. Точно так же, должен
существовать призыв, прежде чем третьей плотности будут предоставляться уроки четвертой
плотности. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Вопрос вводит в заблуждение, поскольку опыт четвертой плотности
существенно отличается от опыта третьей плотности. Однако верно и то, что одинаковый
механизм призыва способствует получению информации способом, созвучным со свободной
волей.
Вы можете задать еще один обширный вопрос.
Вопрос: Вы говорили, что ключ к укреплению воли – концентрация. Не можете ли вы
рассказать об относительной важности всего, что способствует концентрации? Перечисляю:
молчание, температурный контроль, комфорт тела, экранирование электромагнитного излучения с
помощью клетки Фарадея, экранирование от видимого света, запах, такой как ладан. Вы
упомянули, что концентрация была одной из функций пирамиды.
Ра: Я есмь Ра. Аналогии деятельности совокупности тела с деятельностью совокупностей
ума и духа уже обсуждались. Все вышеупомянутое вы можете считать полезным для
стимулирования концентрации и воли сущности. Свободную волю можно фокусировать на любом
объекте или цели.
Вопрос: На самом деле я пытаюсь выяснить, важно ли создавать лучшее место для наших
медитаций. Здесь есть отвлечения внимания, которые я упоминал. Знаю, что создавать или нет
такое место - прерогатива нашей свободной воли, но я пытаюсь понять стоящие за этим принципы
и относительную важность клетки Фарадея. Мне интересно, обладает ли это устройство какойлибо ценностью?
Ра: Я есмь Ра. Не вмешиваясь в вашу свободную волю, мы считает возможным заявить, что
клетка Фарадея и изоляционная камера – ерунда.
Не ерунда - окружение себя лесом, избавление от всего, что отвлекает внимание, в месте
работы, используемом ни для какой другой цели, кроме как поиска в медитации Бесконечного
Творца. Это использование любви второй плотности Творения Отца, а также любви и поддержки
других “я”. Есть ли какие-либо короткие вопросы прежде, чем мы закончим этот сеанс?
Вопрос: Может ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или для
улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Все хорошо. Я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца.
Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
Сеансы 44 (28 марта) и 45 (6 апреля) содержат только личный материал и изъяты только по
этой причине.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Если сущность поляризована на служение себе, будет ли гнев оказывать такое же
физическое влияние, какое он оказывал бы на сущность, поляризованную на служение другим?
Будет ли он вызывать рак или выступать в роли катализатора, работая с позитивно
поляризованной сущностью?
Ра: Я есмь Ра. Механизмы действия катализатора зависят не от выбора полярности
совокупности ум/тело/дух, а от использования или цели катализатора. Поэтому сущность, которая
пользуется опытом гнева, чтобы сознательно поляризоваться позитивно или негативно не
испытывает катализатор телесно, а пользуется им в ментальной конфигурации.
Вопрос: Не уверен, что понял. Давайте приведем несколько примеров: Негативно
поляризованная сущность гневается. Давайте возьмем ситуацию, при которой у нее развивается
рак. Какой принцип работает с такой сущностью?
Ра: Я есмь Ра. Мы уловили суть вопроса. И, с вашего разрешения, будем отвечать, исходя из
специфики вопроса.
Вопрос: Конечно.
Ра: Я есмь Ра. Позитивно поляризованная сущность испытывает гнев. Пользуясь
катализатором ментально, такая сущность благословляет и любит гнев. Затем она сознательно
усиливает его до тех пор, пока нелепость энергии красного луча станет восприниматься не как
нелепость, а как энергия, подлежащая духовной энтропии вследствие случайного использования
энергии.
Далее позитивная ориентация создает волю и веру, продолжать этот ментально
интенсивный опыт так, чтобы гнев был понят, принят и интегрирован в совокупность ум/тело/дух.
Ставшее объектом гнева другое “я” превращается в объект принятия, понимания и примирения. И
все это интегрируется вновь с помощью интенсивной энергии, с которой начался гнев.
Негативно ориентированная совокупность ум/тело/дух будет пользоваться гневом похожим
сознательным образом, но будет отказываться принять ненаправленную или случайную энергию
гнева. Посредством воли и веры она будет вносить эту энергию в практические средства
выражения негативного аспекта этой эмоции, чтобы обрести контроль над другим “я” или
контролировать ситуацию, вызывающую гнев.
Контроль – ключ к негативно поляризованному использованию катализатора. Принятие –
ключ к позитивно поляризованному использованию катализатора. Между этими полярностями
пребывает потенциал для случайной или ненаправленной энергии, создающей в совокупности
тела аналог того, что вы называете раковым ростом ткани.
Вопрос: Тогда, насколько я понял, вы имеете в виде следующее: если позитивно
поляризованная сущность терпит неудачу в принятии другого “я” или негативно поляризованная
сущность терпит поражение в обретении контроля над другим “я”, любое их этих условий будет
вызывать рак. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Частично, да. Во-первых, принятие или контроль зависят от полярности “я”.
Гнев – одна из многих вещей, которую следует принять и любить как часть себя или
контролировать как часть себя, если сущность с ним работает.
Вопрос: То есть, вы утверждаете, что если негативно поляризованная сущность не способна
контролировать гнев или не способна контролировать себя в гневе, она может заболеть раком.
Это так?
Ра: Я есмь Ра. Да. Негативная поляризация настоятельно требует контроля и подавления.
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Вопрос: Подавления чего?
Ра: Я есмь Ра. Чтобы быть полезной негативно поляризованной сущности, любое искажение
совокупности ума, которое вы называете эмоцией, и которое само по себе спонтанно, должно
сначала подавляться, а затем выноситься на поверхность для организованного использования.
Например, вы можете обнаружить, что негативно поляризованные сущности, контролирующие и
подавляющие такие основные потребности совокупности тела как сексуальное желание, делают
это для того, чтобы на практике воля таких сущностей могла использоваться для интенсивного
навязывания себя другому “я”, если позволяется сексуальное поведение.
Вопрос: Как говорилось выше, позитивно ориентированная сущность не пытается подавлять
эмоцию, а будет ее балансировать. Верно?
Ра: Я есмь Ра. Да и это демонстрация пути единства.
Вопрос: Тогда рак – это тренирующий катализатор, работающий примерно одинаково для
обеих полярностей, и создающий или пытающийся создавать обе поляризации, позитивную и
негативную, в зависимости от ориентации сущности, переживающей катализатор. Это так?
Ра: Я есмь Ра. Нет. Катализатор бессознателен и не работает с разумом. Скорее он
является частью, скажем, механизма изучения/обучения, выбранным под-Логосом еще до начала
вашего пространства-времени.
Вопрос: Как рак вынуждает изучать/учиться, если у заболевшей раком сущности отсутствует
сознательная идея, что происходит, когда она создает эту болезнь?
Ра: Я есмь Ра. Во многих случаях катализатор не используется.
Вопрос: Каков план использования катализатора в виде рака?
Ра: Я есмь Ра. Этот и все катализаторы созданы для того, чтобы предлагать опыт. В вашей
плотности опыт можно любить и принимать или контролировать. Таковы два пути. Если не
выбирается ни один из этих путей, катализатор не выполняет своего назначения. Тогда сущность
продолжает развиваться до “удара” следующего катализатора, вынуждающего ее выбирать либо
принятие и любовь, либо разделение и контроль. Катализатор может работать в неограниченном
пространстве-времени.
Вопрос: Полагаю, что в четвертой плотности и выше существует план Логоса для позитивно
и негативно поляризованных совокупностей общественной памяти. Не могли бы вы осветить цель
плана Логоса для двух видов совокупностей общественной памяти относительно Закона Кулона
или отрицательной и положительной электрической полярности, или чего-либо еще?
Ра: Я есмь Ра. Инструмент слабеет. Мы еще будем говорить с вами. Чтобы не навредить
инструменту, мы указываем на возможность проведения приблизительно двух сеансов в неделю
до тех пор, пока не исчезнет потенциал для атаки или наличия очень низкой физической энергии.
Нам хорошо с вашей группой. Мы ценим вашу преданность. Есть ли любой короткий вопрос до
конца этого сеанса?
Вопрос: Только один – что мы можем сделать для большего удобства инструмента или
улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Каждый из вас хорошо поддерживает инструмент, и он остается верным
своей цели. Вы сознательны. Все хорошо. Нас волнует то, чтобы вы остерегались любой
небрежности в расположении и ориентации аксессуаров.
Я есмь Ра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца.
Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Не могли бы вы проинформировать нас о состоянии инструмента?
Ра: Я есмь Ра. Об этом мы уже говорили.
Вопрос: В конце предыдущего сеанса я задал вопрос: Какой ценностью для эволюции или
опыта относительно Творца, познающего Себя, обладают позитивные и негативные совокупности
общественной памяти, которые формируются, начиная с четвертой плотности, и почему это
планировалось Логосом?
Ра: Я есмь Ра. Ваш вопрос не корректен. Однако мы можем осветить основное положение.
Утверждение, что совокупности общественной памяти планировались Логосом или подЛогосом, некорректно, поскольку единство Творца присутствует не только в существе,
осознающем себя, но и в самой маленькой частичке любого материала, сотворенного Любовью.
Появление совокупности общественной памяти как возможности на конкретной стадии
эволюции ума обуславливается искажением “свободная воля”. Цель или условие, вынуждающие
сущностей формировать такие совокупности, – совокупности общественной памяти, - это
расширение основного искажения в сторону познания Творцом самого Себя, поскольку, когда
группа совокупностей ум/тело/дух обретает способность формирования совокупности
общественной памяти, весь опыт каждой сущности доступен всей совокупности. Следовательно,
Творец узнает больше о Своем Творении от каждой сущности, участвующей в таком объединении.
Вопрос: Вы привели цифры: больше, чем 50% служения другим для совокупностей
общественной памяти позитивной четвертой плотности, и больше, чем 95% служения себе для
совокупностей общественной памяти негативной четвертой плотности. Соответствуют ли эти
величины одной и той же скорости вибрации?
Ра: Я есмь Ра. Чувствую, что вам трудно сформулировать вопрос. Мы ответим и попытаемся
его прояснить.
Скорости вибрации не следует понимать в терминах позитивной и негативной ориентации.
Их следует понимать, как обладание могуществом (определенной степени или интенсивности)
принимать и работать с разумной бесконечностью. Вследствие того, что в негативно
ориентированной системе могущества отсутствует первичный цвет или голубая энергия, в
вибрационных программах или паттернах скоростей вибрации негативной четвертой и пятой
плотностей не просматриваются зеленые/голубые вибрационные энергии.
С другой стороны, позитивная система обладает полным спектром истинного цвета
вибрационных паттернов времени-пространства, и, следовательно, содержит меняющийся
вибрационный паттерн или программу. Выполнять работу четвертой плотности способен каждый.
Это и есть критерий для “уборки урожая”.
Вопрос: Вы сказали, что в негативной четвертой плотности отсутствует голубой цвет?
Ра: Я есмь Ра. Позвольте еще немного прояснить ответ. Как мы говорили раньше, все
существа обладают потенциалом всех возможных скоростей вибрации. Следовательно, потенциал
активации энергетических центров зеленого и голубого луча, конечно, пребывает там, где и
должен быть в творении Любви. Однако негативно поляризованная сущность будет достигать
“уборки урожая” за счет крайне эффективного использования красного и желто-оранжевого лучей
и движения прямо к входу индиго, проходя через разумный энергетический канал втекания
разумной бесконечности.
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Вопрос: Тогда при выпуске из четвертой плотности в пятую есть ли нечто, аналогичное тому,
что вы приводили в качестве процентов в поляризации, необходимых для выпуска из третьей
плотности в четвертую?
Ра: Я есмь Ра. Исходя из ваших способов мышления, есть ответы, которые мы можем
давать, и будем это делать. Важное положение таково: при переходе из плотности в плотность
существуют церемонии окончания учебы. На шестом уровне позитивная/негативная полярность
становится историей. Поэтому, при “уборке урожая” в пятую плотность, обсуждая статистику
позитива против негатива, мы имеем дело с временным континуумом иллюзии. При переходе из
четвертой плотности в пятую большой процент негативных сущностей четвертой плотности
продолжает пребывать на негативном пути, поскольку без мудрости сострадание и желание
помогать другим “я” не очень просветленные. Поэтому, хотя сущность и теряет приблизительно
2%, двигаясь из негатива в позитив во время опыта четвертой плотности, мы считаем, что
приблизительно 8% сущностей негативной ориентации будут выпущены в пятую плотность.
Вопрос: На самом деле меня интересовало: если для выпуска из третьей плотности в
четвертую требуется больше 50% позитивной или 95% негативной ориентации, значит ли это, что
для выпуска из четвертой плотности в пятую требуется приближение обеих этих цифр к 100%?
Чтобы быть выпущенной, должна ли сущность обладать 99% негативной поляризации и 80 %
позитивной поляризации?
Ра: Я есмь Ра. Теперь мы поняли вопрос.
Отвечать в ваших терминах было бы заблуждением, поскольку в четвертой плотности
существуют, скажем, визуальная или тренировочная помощь, которая автоматически помогает
сущности в поляризации, что значительно замедляет быстроту действия катализатора.
Следовательно, плотность, выше третьей, должна занимать больше пространства-времени.
Процент сущностей, позитивно ориентированных на служение другим, будет гармонично
приближаться к 98%. Критерии для выпуска в пятую плотность включают понимание. Оно
становится главным критерием при переходе из четвертой плотности в пятую. Чтобы достичь
выпуска, сущность должна понимать действия, движения и танец. Процентов для описания
понимания не существует. Понимание - мера эффективности восприятия. Понимание может
измеряться светом. Способность любить, принимать и пользоваться определенной
интенсивностью света предъявляет свои требования, как для позитивной, так и негативной “уборки
урожая” из четвертой плотности в пятую.
Вопрос: Не могли бы вы пояснить, что имеется в виду под “кристаллизованной сущностью”?
Ра: Я есмь Ра. Мы воспользовались этим термином потому, что он обладает точным
значением в вашем языке. Когда в физической материи формируется кристаллическая структура,
элементы, присутствующие в каждой молекуле, связываются с элементами каждой другой
молекулы упорядоченным образом. Поэтому если структура полностью и совершенно
кристаллизована, она обладает определенными свойствами. Она не будет расщепляться или
ломаться, она устойчива, не прилагая к этому усилий, она светится, преобразовывая свет в
красивое преломление, доставляющее удовольствие глазам многих людей.
Вопрос: В нашей эзотерической литературе упоминаются многочисленные тела:
физическое, эфирное, эмоциональное, астральное. Не могли бы вы сказать, является ли это
перечисление исчерпывающим, и рассказать о применениях, целях и влияниях каждого из
перечисленных и любых других тел, содержащихся в нашей совокупности ум/тело/дух?
Ра: Я есмь Ра. Чтобы исчерпывающе ответить на ваш вопрос, понадобилось бы множество
похожих на этот сеансов, поскольку взаимоотношения разных тел и влияния каждого тела в
разнообразных ситуациях – огромное учение. Поэтому мы начнем с возвращения к спектру
истинных цветов и воспользуемся этим пониманием для постижения разных плотностей вашей
октавы.
От макрокосма к микрокосму, в структуре и опыте повторяется число 7. Поэтому следовало
ожидать существования семи основных тел, которые понятнее всего можно было бы описать как
тело красного луча, и так далее. Однако мы осознаем, что вам бы хотелось узнать о соответствии
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упомянутых тел цветам лучей. Это будет сбивать с толку, поскольку разные учителя предлагали
свое учение/обучение в разных терминах. Одни учителя называли тонкое тело одним названием,
другие – другим.
Тело красного луча – это ваше физическое тело. Однако это не то тело, которым вы
пользуетесь как одеждой для физики. Это не строительный материал тела, а элементальное тело,
не имеющее формы. Тело красного луча - основное бесформенное материальное тело – очень
важно понять потому, что существуют многие целительские техники, которые можно выполнять с
помощью понимания элементов, присутствующих в физическом носителе.
Тело оранжевого луча – это совокупность физического тела. Это все еще не то тело, в
котором вы обитаете; скорее это тело, сформированное без осознания самого себя, это тело в
матке до того, как в него входит совокупность дух/ум. Оно может жить и без заселения
совокупностью дух/ум, но делает это крайне редко.
Тело желтого луча – и есть физический носитель, который вы знаете сейчас, и в котором
обретаете опыты посредством катализатора. Это тело обладает характеристиками ума/тела/духа
и подходит для физической иллюзии, как вы ее назвали.
Тело зеленого луча – это тело, которое может становиться видимым, когда обретает то, что
вы называете эктоплазмой. Это более легкое тело, оно уплотняется по мере проживания жизни.
Следуя некоторым другим учениям, вы можете называть его астральным телом. Другие называли
это тело эфирным. Однако это неверно в том смысле, что эфирное тело – это тело входа, в
котором разумная энергия способна формировать совокупность ум/тело/дух.
Легкое тело или тело голубого луча можно назвать дэвическим. Оно имеет много других
названий, особенно в так называемых индийских сутрах или писаниях, поскольку среди ваших
людей были те, кто исследовал эти области и понимает разные виды дэвических тел. В каждой
плотности существует много-много видов тел, аналогичных вашим.
Тело луча индиго, которое мы выбираем называть эфирным телом, - это тело входа. Эта
форма тела обладает веществом, но его можно видеть только как тело света, поскольку, по
желанию, оно может принимать любую форму.
Тело фиолетового луча можно понимать как тело, которое вы называете буддхическим или
целостным.
Каждое из тел влияет на жизнь совокупности ум/тело/дух. Как мы уже сказали,
взаимоотношения между ними сложны и многообразны.
Возможно, следует предложить лишь один совет: Тело луча индиго может использоваться
целителем только в том случае, если он способен размещать свое сознание в эфирном теле. Тело
фиолетового луча или буддхическое тело тоже важно для целителя, поскольку в нем заложен
смысл цельности, очень близкой к единству всего, что есть. Эти тела являются частью каждой
сущности, и их надлежащее использование и понимание, хотя и являются намного более
продвинутыми, чем требуется для “уборки урожая” в третьей плотности, тем не менее, полезны
знающему.
Вопрос: Какие тела имеются у нас сразу же после физической смерти, после того, как
покидается тело желтого луча, в котором я пребываю сейчас?
Ра: Я есмь Ра. В потенциале имеются все тела.
Вопрос: Тогда потенциальное тело желтого луча используется для создания химического
носителя, который у меня есть сейчас?
Ра: Я есмь Ра. Нет, потому что в нынешнем воплощении ваше тело желтого луча пребывает
не в потенциале, а в активированном состоянии, то есть это проявленное тело.
Вопрос: Значит, после смерти в нынешнем воплощении у нас имеется в потенциале тело
желтого луча. Тогда после смерти у населения нашей планеты обычно проявляется тело зеленого
луча?
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Ра: Я есмь Ра. Не сразу. Первое тело, которое активируется сразу после смерти, - это
“создатель формы тела” или тело луча индиго. Это тело – вы назвали его “ка” – сохраняется до тех
пор, пока не пронизывается эфирами, и пока совокупности ум/тело/дух не удается достичь
понимания цельности. Как только достигается понимание цельности, если уместное для активации
тело – зеленое, тогда так и будет.
Вопрос: Позвольте сформулировать мнение, а вы скажете, прав ли я. Если сущность не
обладает осознанием, то после смерти она может превратиться в то, что называется духом,
привязанным к Земле до тех пор, пока она не достигнет осознания, необходимого для активации
одного из тел. Можно ли активировать любое из тел, от красного до фиолетового?
Ра: Я есмь Ра. Да, при наличии надлежащих стимулов.
Вопрос: Какие стимулы будут создавать то, что мы называем привязанным к Земле духом
или задержавшимся привидением?
Ра: Я есмь Ра. Стимул – сила воли. Если воля желтого луча совокупности ум/тело/дух
сильнее, чем импульс физической смерти, направленный на реализацию того, что последует
после смерти, то есть воля избыточно концентрируется на прошлом опыте, оболочка сущности
желтого луча, хотя и не активированная, не может полностью превратить свою активность. И до
тех пор, пока воля не освободится от привязки, совокупность ум/тело/дух захвачена Землей.
Видим, что вы знаете: такое часто происходит в случае внезапной смерти или сильной
концентрации на чем-то или на ком-то.
Вопрос: Тогда, в случае этой планеты, после смерти часто происходит активация тела
оранжевого луча?
Ра: Я есмь Ра. Крайне редко, вследствие того, что это конкретное проявление происходит
помимо воли. В отдельных случаях другое “я” будет настолько нуждаться в том, кто проходит
через физическую смерть, что будет сохраняться некое подобие бытия. Это оранжевый луч. Такое
происходит редко. Поскольку обычно если одна сущность желает другую настолько, что призывает
ее, другая сущность будут обладать соответствующим желанием быть призванной. Поэтому
проявление будет оболочкой желтого луча.
Вопрос: Какое тело активирует больший процент населения Земли, когда проходит через
физическую смерть?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса.
При гармоническом переходе от телесного проявления желтого луча, совокупность ум/дух
пребывает в эфирном теле или теле индиго до тех пор, пока сущность не начинает готовиться к
опыту нового воплощения. Эфирное тело обладает проявлением, сформированным эфирной
энергией, способствующей его активации и проявлению. Будучи разумной энергией, тело индиго
способно предлагать вновь умершей душе перспективу и место, в котором она рассматривает
опыт самого последнего проявления. Есть ли какой-то короткий вопрос, на который мы можем
сейчас ответить?
Вопрос: Только один – что мы можем сделать для большего удобства инструмента или
улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Аксессуары сознательно воспринимаются глазом и духом. Вы сознательны.
Все хорошо. Наблюдайте за инструментом, чтобы удостовериться в непрерывном создании
жизненных энергий. Ему нужно работать над физическими энергиями, поскольку слабость
вызывается свободной волей “я”.
Я есмь Ра. Сейчас мы покидаем вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца.
Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.

© 2010 L/L Research

75

Сеанс 48
22 апреля 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Не могли бы вы сообщить о состоянии инструмента, ей лучше?
Ра: Я есмь Ра. Жизненные энергии инструмента улучшаются со временем, как вы его
измеряете. Физические энергии инструмента ниже, чем когда вы последний раз об этом
спрашивали.
Вопрос: Спасибо. Если бы вы, Ра, как индивидуальная сущность воплотились сейчас на
Земле с полным осознанием и памятью о том, что вы знаете сейчас, какова была бы ваша цель на
Земле, что бы вы делали?
Ра: Я есмь Ра. Мы считаем этот вопрос лишенным всякого практического смысла. Если бы
мы вновь оказались настолько наивными и думали, что наше физическое присутствие было бы
более эффективным, чем любовь/свет, которые мы посылаем вашим людям, и наш драгоценный
контакт, разве мы бы делали то, что делаем? Разве мы бы предлагали свое служение как
учителя/ученики?
Вопрос: Вчера мою лекцию посетили всего несколько человек. Если бы она совпала с
появлением НЛО, людей было бы больше. Поскольку сейчас появляются, в основном, сущности с
Ориона, что они выигрывают, становясь видимыми и обретая больше возможностей для
распространения своей информации?
Ра: Я есмь Ра. Допущение неверно. У ваших людей появления НЛО вызывают много
страхов, разговоров и слухов о заговорах, сокрытиях, искажениях, убийствах и другие негативные
впечатления. Даже кажущиеся позитивными сообщения, попадающие в публичное осознание,
говорят о гибели. Вы следует понимать себя как пребывающего, если можно использовать этот
неправильный термин, в меньшинстве из-за понимания, которым вам бы хотелось поделиться.
Мы считаем, что существует еще одно положение, которым мы можем поделиться.
Аудитория, созданная информацией Ориона, в большей степени объясняется не старшинством по
вибрации. Аудитории, не стремящиеся к публичности при получении обучение/учение, больше
ориентированы в сторону просветления. Поэтому забудьте о подсчетах числа людей.
Вопрос: Спасибо. Это отлично проясняет ситуацию.
Не могли бы вы рассказать, как используются для сознательной работы в четвертой и пятой
плотностях позитивная и негативная поляризации?
Ра: Я есмь Ра. По сравнению с третьей плотностью, в четвертой и пятой плотностях
сознательной работы проводится намного меньше. Работа в позитивной четвертой плотности
выполняется посредством позитивной совокупности общественной памяти. Совокупность
общественной памяти проходит через медленные фазы, гармонично интегрируется и приходит на
помощь тем, кто ориентирован менее позитивно и ищет помощи. Ее работа – служение.
Посредством динамики отношений между общественным “я” и индивидуальным “я”, причем
последнее становится объектом любви, достигается все более и более интенсивное понимание
или сострадание. Интенсивность нарастает до тех пор, пока не будет приветствоваться
надлежащая интенсивность света. Такова “уборка урожая” в четвертой плотности.
В позитивной четвертой плотности существует небольшое количество катализатора в виде
совокупного духовного и ментального искажения. Он работает в течение всего процесса
гармонизации, вплоть до формирования совокупности общественной памяти. Выполняется работа
с этим катализатором. Но основная часть работы четвертой плотности связана с контактом между
общественным “я” и менее поляризованным индивидуальным “я”.
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В негативной четвертой плотности большая часть работы связана с борьбой за положение,
предшествующей периоду формирования совокупности общественной памяти. За счет контроля
других “я” существуют возможности негативной поляризации. Ситуация не меняется и в период
существования совокупности общественной памяти негативной четвертой плотности.
Осуществляется работа по нахождению менее поляризованных других “я”, чтобы помочь в
негативной поляризации.
В позитивной и негативной пятой плотности концепция работы, выполняемой с учетом
потенциального различия, не приносит никакой ощутимой пользы, поскольку сущности пятой
плотности скорее концентрируются на интенсификации уже имеющихся опытов, чем стремятся к
получению новых опытов.
При позитивной ориентации совокупность пятой плотности использует учения/обучения
шестой плотности для обретения более просветленного понимания единства, причем понимание
становится все более и более мудрым. Совокупности общественной памяти позитивной пятой
плотности будут выбирать разделять свое служение другим на два способа: первый – излучение
света Творению, второй – посылание (в качестве инструментов света) групп помощи, таких как те,
с которыми вы знакомы посредством каналов.
В негативной пятой плотности служение себе становится крайне интенсивным, и “я”
уменьшается или сжимается так, что диалоги с учителями/учениками используются исключительно
для увеличения мудрости. Из-за страха забывания количество негативно ориентированных
Странников пятой плотности крайне невелико. Среди них очень мало членов группы Ориона пятой
плотности, поскольку они не признают никаких добродетелей в других “я”.
Вопрос: В качестве примера мне бы хотелось взять сущность, начиная еще до ее рождения,
которая обладает крайне высоким старшинством в положительной поляризации и возможностью
быть убранной в результате “уборки урожая” в конце этого цикла. Мне бы хотелось проследить
полный цикл опыта сущности, начиная с периода перед воплощением, какое тело активируется,
процесс воплощения, активацию физического тела третьей плотности, процесс, посредством
которого тело проходит эту плотность и его реакцию на катализаторы, процесс смерти и
активацию разных тел. То есть мы опишем полный круг: начиная с момента перед воплощением,
само воплощение и смерть. Вы могли бы сказать, что это один цикл воплощения в этой плотности.
Не могли бы вы сделать это для меня?
Ра: Я есмь Ра. Это самый сильно искаженный вопрос, поскольку он подразумевает, что все
творения одинаковы. Каждая совокупность ум/тело/дух обладает своими паттернами активации и
своими ритмами пробуждения. С точки зрения “уборки урожая” важно гармоническое равновесие
между разными энергетическими центрами совокупности ум/тело/дух. Это следует отметить как
относительное важное. Мы уловили суть вопроса и дадим самый общий ответ, подчеркивая
незначительность таких сомнительных обобщений.
Перед воплощением сущность пребывает в надлежащем, скажем, месте во временипространстве. Истинный цвет этого места будет зависеть от потребностей сущности. Например,
Странники, обладающие сердцевиной совокупности ум/тело/дух истинных цветов зеленого,
голубого или индиго, будут обитать в этих цветах.
Вхождение в воплощение требует вложения или активации луча индиго или эфирного тела,
поскольку именно оно формирует тело. Молодые или маленькие совокупности ум/тело/дух
обладают потенциалами семи энергетических центров еще до процесса рождения. Во временипространстве существует аналог энергетических центров, соответствующим семи энергетическим
центрам в каждой из семи плотностей истинного цвета. Таким образом, в микрокосме существует
весь подготовленный опыт. Это равносильно тому, что новорожденный содержит в себе всю
Вселенную.
Паттерны активации сущности, обладающей высоким старшинством, будут, бесспорно,
двигаться с определенной скоростью к уровню зеленого луча, который является трамплином к
первичному голубому лучу. При вхождении в голубую базовую энергию всегда существует
некоторая трудность, поскольку голубой луч требует того, чего так не хватает вашим людям, –
честности. Голубой луч – это луч свободного общения со своим “я” и с “я” других людей. Принимая
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то, что сущность, подлежащая “уборке урожая” или близкая к этому, будет работать с трамплина
зеленого луча, можно утверждать, что опыты оставшейся части воплощения будут фокусироваться
на активации первичного голубого луча свободного общения или луча индиго. Этот луч свободно
делится разумной энергией, и, по возможности, движется через проход в разумную бесконечность
фиолетового луча. Фиолетовый луч можно рассматривать как проявление смысла священной или
почитаемой природы каждодневных творений и действий.
После смерти совокупности тела, как вы называете этот переход, сущность, если осознает
свое состояние, сразу же возвращается в тело индиго, формирующее тело, и остается там до тех
пор, пока не определено его надлежащее будущее местонахождение.
Здесь в игру вступает аномалия “уборки урожая”. При “уборке урожая” сущность будет
преобразовывать тело индиго в проявление фиолетового луча, которое рассматривается как
истинный желтый цвет. Это делается с целью измерения степени готовности сущности к “уборке
урожая”. После того, как аномальная активность завершена, сущность вновь начинает двигаться к
телу индиго и помещается в надлежащее место истинного цвета в пространстве-времени и
времени-пространстве. В это время осуществляется исцеление, и прорабатываются
учения/обучения, необходимые для будущего воплощения.
Вопрос: Кто руководит определением потребностей будущего воплощения и ведет список
старшинства по воплощению?
Ра: Я есмь Ра. На этот вопрос будут два ответа.
Во-первых, существуют Хранители, непосредственно отвечающие за паттерны воплощения
тех, кто воплощается автоматически, то есть без сознательного осознания процесса духовной
эволюции. Если хотите, вы можете называть эти существа ангелами. Они, скажем, “местные” и
принадлежат этой планетарной сфере.
Старшинство по вибрации можно уподобить размещению разных слоев жидкости в одном и
том же стакане. Одни будут подниматься наверх, другие – опускаться на дно. В результате будут
возникать слои и слои сущностей. Поскольку “уборка урожая” притягивает ближайшие к
поверхности слои, те, кто наполнен самым интенсивным светом и любовью, будут естественно и
без руководства следовать, скажем, за опытом воплощения.
Если сущность в своей совокупности ум/тело/дух осознает целостность механизма духовной
эволюции, она сама будет планировать и выявлять те уроки и сущностей, которые необходимы
для максимального роста и выражения полярности в опыте воплощения еще до того, как в игру
вступает процесс забывания. Единственным недостатком является то, что свободная воля
старших сущностей, выбирающих способ опытов воплощения, будет пытаться выучить как можно
больше за один опыт воплощения. В этом случае поляризованной сущности мешает
интенсивность катализатора, а опыт не используется так максимально, как планировался.
Вопрос: Это как студент колледжа, записавшийся на большее число предметов, чем может
усвоить за отведенное на изучение количество времени?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Не могли бы вы рассказать, как разные энергетические тела, от красного до
фиолетового, связаны с разными энергетическими центрами, от красного до фиолетового, и
вообще есть ли связь между ними?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса.
Как мы отмечали, каждая из плотностей истинного цвета обладает семью энергетическими
центрами, и все они потенциально содержатся в каждой сущности. В период пребывания в желтом
луче, активация фиолетового луча разумной бесконечности – паспорт для входа в следующую
октаву опыта. Есть знающие, которые активировали много-много энергетических центров и
несколько истинных цветов. Это должно выполняться с крайней осторожностью, поскольку, как мы
говорили (когда упоминали об опасностях, возникающих за счет связи цепи
красный/оранжевый/желтый с цепью истинного голубого цвета), в физическом теле велик
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потенциал расстройства совокупности ум/тело/дух. Однако сущность, пронизанная разумной
бесконечностью, способна пройти через всю Вселенную по тонкой нити.
Есть ли еще любой короткий вопрос прежде, чем мы покинем этот инструмент?
Вопрос: Только один: что мы можем сделать для большего удобства инструмента или
улучшения контакта?
Ра: Я есмь Ра. Все хорошо. Как мы говорили, инструмент физически слаб, и увеличение
времени работы будет усугублять эту слабость. Длительному контакту помогает непрерывное
наращивание жизненной энергии инструмента, интеграция и жизненная энергия группы в целом.
Выбор за вами. Мы довольны. Все хорошо. Вы сознательны. Продолжайте в том же духе.
Я есмь Ра. Я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Друзья мои,
отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Сеанс 49
27 апреля 1981 года
Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Не могли бы вы сообщить о состоянии инструмента?
Ра: Я есмь Ра. Все обстоит так, как говорилось раньше.
Вопрос: Мне интересно вот что: на предыдущем сеансе вы упомянули тоны левого и
правого уха и правое и левое полушария мозга в связи с полярностями служения другим и
служения себе. Не могли бы вы это прокомментировать?
Ра: Я есмь Ра. Можем.
Вопрос: Не могли бы вы продолжать и прокомментировать это?
Ра: Я есмь Ра. Пользование долями вашей физической совокупности мозга похоже на
пользование слабой электрической энергией. С точки зрения полярности, сущность, действующая
на основе интуиции и импульса, подобна сущности, управляемой рациональным анализом. Обе
доли могут использоваться и для служения другим, и для служения себе. Может казаться, что
рациональный или аналитический ум обладает большей возможностью успешно следовать
негативной ориентации вследствие того, что в нашем понимании слишком много порядка, что, по
своей сути, негативно. Однако та же способность структурировать абстрактные концепции и
анализировать экспериментальные данные может стать ключом к быстрой позитивной
поляризации. Можно сказать, что тем, у кого преобладают аналитические способности, придется
больше работать с поляризацией.
Функция интуиции – информировать разум. В вашей иллюзии необузданное преобладание
интуиции будет удерживать сущность от большей поляризации за счет превратностей
интуитивного восприятия. Как можно видеть, два вида структуры мозга должны быть
сбалансированы так, чтобы общим итогом переживаемого катализатора были бы поляризация и
просветление, ибо, если рациональный ум не принимает ценность интуиции, будут подавляться
творческие аспекты, помогающие просветлению.
Между правым и левым, позитивным и негативным существует одно соответствие. Паутина
энергии, окружающая ваши тела, содержит совокупность разной поляризации. С точки зрения
магнетизма левая область головы и верхняя часть плеча обычно рассматриваются как
поляризованные негативно, в то время как правая часть – позитивно. Такова причина тона.
Вопрос: Не могли бы вы расширить общую концепцию позитивной и негативной ориентации,
и как они используются индивидуумами, планетами и так далее? Думаю, между ними есть связь,
но я не уверен.
Ра: Я есмь Ра. Да, между энергетическими полями сущности вашей природы и и
энергетическими полями планетарных тел есть связь, поскольку вся материя строится
посредством динамического напряжения магнитного поля. В обоих случаях силовые линии во
многом можно рассматривать как переплетающиеся спирали заплетенной косы. Поэтому
позитивный и негативный ветры и их переплетение формируют геометрические взаимоотношения
в энергетических полях обоих субъектов – совокупности ум/тело/дух и планет.
Негативный полюс – это южный или нижний полюс. Северный или высший полюс позитивен.
Пересечение этих спиралевидных энергий формирует первичные, вторичные и третичные
энергетические центры. Вы знакомы с первичными энергетическими центрами совокупности
физического, ментального и духовного тел. Вторичные точки пересечения ориентации позитивного
и негативного центра вращаются вокруг нескольких ваших центров. Например, центр желтого луча
обладает вторичными энергетическими центрами на локте, колене и в тонких телах, слегка
удаленных от физического носителя. Вторичные энергетические центры в тонких телах
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расположены в точках вокруг области пупка сущности. Если соединить эти точки, образуется тело,
имеющее форму алмаза.
Каждый энергетический центр можно исследовать на наличие вторичных центров.
Некоторые ваши люди работают с вторичными энергетическими центрами, и вы называете это
акупунктурой. Однако следует отметить, что в расположении вторичных энергетических центров
часто существуют аномалии, поэтому научная ценность этой практики весьма сомнительна. Как и
большинство научных попыток достижения точности, она не принимает в расчет уникальных
качеств каждого творения.
Самая важная концепция, связанная с энергетическим полем, такова: Нижний или
негативный полюс будет втягивать в себя универсальную энергию из космоса. Затем
универсальная энергия будет двигаться вверх, встречаться и вступать в реакцию с позитивной
спиралевидной энергией, движущейся сверху вниз. Определение уровня активности красного луча
сущности – это место, в котором внешняя энергия южного полюса встречается с внутренней
спиралевидной позитивной энергией.
По мере того, как сущность становится более поляризованной, этот центр будет смещаться
вверх. Ваши люди назвали этот феномен кундалини. Однако о нем лучше думать так: это место
встречи космического и внутреннего, скажем, вибрационного понимания. Попытка поднимать
место встречи без осознания метафизических принципов магнетизма, от которых оно зависит,
ведет к огромной несбалансированности.
Вопрос: Какой процесс можно было бы рекомендовать для правильного пробуждения
кундалини, и какова была бы его ценность?
Ра: Я есмь Ра. Для рассмотрения ваших людей очень подходит метафора змея,
извивающегося вверх. Это то, к чему вы стремитесь в процессе поиска. Как мы уже говорили,
существует много неверных толкований, связанных с этой метафорой и природой поиска
достижения цели. Нам приходится прибегать к обобщению и просить, чтобы вы поняли то, что на
самом деле пользы от кундалини намного меньше, чем мы говорим. К тому же, поскольку каждая
сущность уникальна, обобщения – наш удел при общении с целью возможного наставления.
У нас есть два вида энергии. Поэтому, как сущности в любом истинном цвете этой октавы,
мы пытаемся сдвигать место встречи внутренней и внешней природы все выше и выше, вверх по
энергетическим центрам. Два способа достижения этого осмысленно – это, во-первых, разместить
в “я” те опыты, которые притягиваются к сущности через южный полюс. Каждый опыт следует
пересмотреть, пережить заново, сбалансировать, принять и поместить в индивидуума. Поскольку
сущность растет в принятии себя и осознании катализатора, положение удобного размещения этих
опытов будет подниматься до нового истинного цвета сущности. Каким бы он ни был, если опыт
будет размещаться в красном луче, он будет рассматриваться в контексте выживания, и так далее.
Растущая и ищущая совокупность ум/тело/дух будет последовательно понимать каждый
опыт сначала в терминах выживания, затем в терминах своеобразия личности, затем в терминах
общественных отношений, затем в терминах универсальной любви, затем в терминах, как опыт
может порождать свободное общение, затем в терминах, как опыт может быть связан с
универсальными энергиями, и, наконец, в терминах священной природы каждого опыта.
Между тем, Творец пребывает в северном полюсе, в короне, которая уже находится в
верхней части головы. Поэтому каждая сущность потенциально является богом. Энергия Творца
привносится в существо с помощью смирения и доверчивого принятия этой энергии посредством
медитации, постижения себя и Творца.
Энергии встречаются на такой высоте, на которую способен подняться извивающийся змей.
Когда раскручивающиеся энергии приближаются к универсальной любви и свечению, сущность
пребывает в состоянии, при котором ее шансы быть убранной в результате “уборки урожая”
значительно повышаются.
Вопрос: Порекомендуете ли вы технику медитации?
Ра: Я есмь Ра. Нет.
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Вопрос: Лучше или, скажем, даст ли более полезные результаты, если в медитации ум
остается как можно более пустым и происходит остановка внутреннего диалога, или в целях
концентрации лучше фокусироваться на каком-то объекте или вещи для концентрации?
Ра: Я есмь Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса.
Каждый из двух видов медитации полезен по конкретной причине. Пассивная медитация,
включающая очищение ума и остановку внутреннего диалога, который характерен для активности
совокупности ума ваших людей, полезна тем, чья цель – достижение внутреннего молчания. При
этом внутреннее молчание рассматривается как основа, с которой можно слушать Творца. Это
полезный и практичный вид медитации, который часто используется как противоположность
созерцанию или молитве.
Вид медитации, который можно назвать визуализацией, имеет свою цель. Визуализация –
инструмент знающего. Те, кто учатся удерживать в уме визуальные образы, развивают силу
внутренней концентрации, способную преодолевать скуку и дискомфорт. Когда в знающем
кристаллизуется такая способность, он обретает способность поляризации сознания без внешнего
действия и способность влиять на планетарное сознание. Именно по этой причине и существует
белая магия. Визуализацию находят особенно полезной те, кто желает добиться повышения
вибрации планеты.
Созерцание или размышление в медитативном состоянии о вдохновляющем образе или
тексте крайне полезно вашим людям. Также потенциально помогает способность воли,
называемая молитвой. Будет ли молитва полезной, целиком и полностью зависит от намерений и
целей того, кто молится.
Можем ли мы просить задать любой короткий вопрос?
Вопрос: Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения
контакта, и уместно ли проводить два сеанса в неделю?
Ра: Я есмь Ра. Мы просим позаботиться о положении опоры для шеи инструмента, часто вы
оставляете это без внимания. Вы сознательны, и ваши выравнивания в порядке. Расписание
проведения сеансов, если мы можем воспользоваться этим выражением, в основном правильное.
Также вас следует похвалить за отслеживание усталости в круге и за то, что вы воздерживаетесь
от работы, пока в группе не создается любовь, гармония и жизненная энергия как в одной
сущности. Это есть и будет самым полезным.
Я есмь Ра. Я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Отправляйтесь в
путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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Ра: Я есмь Ра. Я приветствую вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца. Сейчас мы
общаемся.
Вопрос: Не могли бы вы сообщить о состоянии инструмента?
Ра: Я есмь Ра. Все как раньше.
Вопрос: На последнем сеансе вы поделились концепцией, что опыты притягиваются к
сущности через южный полюс. Не могли бы вы расширить это положение и дать определение того,
что вы имели в виду?
Ра: Я есмь Ра. Чтобы достичь надлежащей перспективы для понимания вышеприведенной
информации, потребуется некоторое размышление. Южный или негативный полюс притягивает.
Как магнит он притягивает к себе все, что притягивается. То же самое происходит и с
совокупностью ум/тело/дух. Втекание опыта – это приток в южный полюс. Вы можете
рассматривать это упрощенное высказывание.
Единственная истинность этого положения в том, что, будучи самым низким центром или
центром корневой энергии физического носителя, красный луч или основной энергетический центр
имеет возможность первым реагировать на любой опыт. Только в этом смысле вы можете
отождествлять физическое расположение южного полюса с центром корневой энергии. В каждой
грани ума и тела возможность первого действия будет предоставляться корню или основе.
Что это за возможность, за исключением выживания? Это корневая возможность ответа, ее
можно считать характеристикой основных функций ума и тела. Вы обнаружите, что этот инстинкт
самый сильный. Многое открывается знающему, как только он сбалансирует и разблокирует этот
центр. Тогда южный полюс перестает блокировать данные опыта, и более высокие энергетические
центры ума и духа обретают возможность пользоваться притянутым к нему опытом.
Вопрос: Почему вы говорите, что опыт притягивается к сущности?
Ра: Я есмь Ра. Таково наше понимание природы феномена катализатора, основанного на
опыте, и его вхождение в осознание совокупности ум/тело/дух.
Вопрос: Не могли бы вы привести пример, как сущность создает условие для притяжения
конкретного основанного на опыте катализатора, и как обеспечивается или изучается этот
катализатор?
Ра: Я есмь Ра. Да.
Вопрос: Вы его приведете?
Ра: Я есмь Ра. Мы остановились для сканирования сознания (имя), чтобы воспользоваться в
качестве примера его катализатором. Можно продолжать.
Это всего один пример, но его можно распространить на другие сущности, осознающие
процесс эволюции. Еще до воплощения эта сущность выбрала способы большей вероятности
получения катализатора. Она желала процесса выражения любви и света, не ожидая никакого
возврата. Также эта сущность программировала выполнение духовной работы и дружеское
общение.
Все соглашения были заключены до воплощения. Во-первых, с так называемыми
родителями и родственниками сущности. Это обеспечило катализатор для создания ситуации, в
которой излучения сути происходят без ожидания возврата. Вторая программа включала
соглашения с несколькими сущностями. В вашем континууме времени-пространства и
пространства-времени эти соглашения обеспечили и будут обеспечивать возможности для
катализатора в виде работы и товарищества.
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Есть события, которые были частью программы сущности и являлись векторами
возможности/вероятности, связанными с вашей общественной культурой. Такие события включают
природу или образ жизни, вид взаимоотношений, укладывающихся в ваши юридические рамки, и
общественный климат в период воплощения. Воплощение планировалось на время “уборки
урожая”.
Такие данные можно отнести к миллионам ваших людей. Те, кто осознает эволюцию и
страстно желает обрести сердцевину любви и излучение сути (обеспечивающие понимание,
независимо от того, какие запрограммированы уроки), будут иметь дело с другими “я”, а не с
событиями. Они будут иметь дело с отдачей, а не получением, поскольку уроки любви обладают
как позитивной, так и негативной природой. Те, кто будет “убран” в негативную четвертую
плотность, будут делиться любовью к себе.
Есть сущности, чьи уроки более случайны, за счет нынешней неспособности постичь природу
и механизм эволюции ума, тела и духа. О них можно сказать следующее: процесс охраняется
теми, кто никогда не прекращал бдительное ожидание призыва к служению. Ни одна сущность не
остается без помощи, либо посредством самоосознания единства Творения, либо с помощью
хранителей “я”, защищающих менее сложный ум/тело/дух от любого постоянного разделения с
единством, пока продолжаются уроки вашей плотности.
Вопрос: Не могли бы вы привести пример негативной поляризации, делящейся любовью к
себе? Кажется, это уменьшало бы негативную поляризацию. Не могли бы вы расширить эту
концепцию?
Ра: Я есмь Ра. Мы не можем пользоваться примерами известных сущностей, это было бы
вмешательством. Поэтому нам вновь придется обобщать.
Негативно ориентированное существо – это существо, которое чувствует, что обрело власть,
и это ощущение придает его существованию такую же значимость, какую придает своему
существованию позитивно поляризованное существо. Негативная сущность будет стремиться
предлагать свое понимание другим “я”, обычно с помощью формирования элиты, учеников и
учения о необходимости и правильности порабощения других “я” ради своей пользы. Другие “я”
воспринимаются как зависимые от “я” и нуждающиеся в мудрости и руководстве “я”.
Вопрос: Спасибо. Как способность удерживать в уме визуальные образы позволяет
знающему осуществлять поляризацию сознания без внешних действий?
Ра: Я есмь Ра. Это совсем не простой вопрос, поскольку знающий – это тот, кто пойдет выше
зеленого луча, сигнализирующего о входе в процесс “уборки урожая”. Знающий будет не просто
входить в разумную энергию как готовый к “уборке урожая”, он будет входить в разумную энергию
и разумную бесконечность с целью преобразования планетарной “уборки урожая” и сознания.
Инструменты для такой работы пребывают внутри вас. Ключ – во-первых, молчание и, вовторых, целеустремленность мысли. Если визуализация может устойчиво удерживаться во
внутреннем зрении в течение нескольких ваших минут, как вы измеряете время, это сигнал о том,
что знающий достиг целеустремленности мысли. Далее позитивный знающий может использовать
целеустремленность мысли для работы с групповыми ритуальными визуализациями для подъема
позитивной энергии, а негативный знающий - для усиления личной власти.
Вопрос: Не могли бы вы пояснить, что конкретно делает знающий для влияния на
планетарное сознание или позитивную поляризацию после того, как обретает способность
удерживать образ несколько минут?
Ра: Я есмь Ра. Когда позитивно поляризованный знающий касается разумной бесконечности
изнутри, создается самая сильная связь, поскольку это связь микрокосма цельной совокупности
ум/тело/дух с макрокосмом. Такая связь позволяет, скажем, истинному цвету зеленого луча во
времени-пространстве проявляться в вашем пространстве-времени. Смысл жизни - в мыслях
зеленого луча. В вашей иллюзии обычно это не так.
Знающие становятся живыми каналами любви и света. Они способны передавать излучение
любви и света прямо в паутину энергетических центров планеты. Ритуал всегда будет
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заканчиваться заземлением этой энергии в молитве и благодарности, и высвобождением ее в
планетарное целое.
Вопрос: Не могли бы вы дать предоставить больше информации об энергетических полях
тела по отношению к правому и левому полушариям мозга? Связаны ли они с фокусировкой
энергии в пирамидальной форме? Мне трудно перейти к новой серии вопросов, поэтому я задаю
такой вопрос.
Ра: Я есмь Ра. Похоже, вам трудно с новой серией ответов. Можно сказать следующее:
пирамидальная форма фокусирует втекания энергии, которыми могут воспользоваться сущности,
осознающие эти втекания. Еще можно добавить, что форма вашего физического мозга не имеет
значения в смысле концентрации втекающей энергии. Если вас это интересует, пожалуйста,
задавайте более конкретные вопросы.
Вопрос: В медитации каждый из нас ощущает энергию в разных местах головы. Не могли бы
вы сказать, что это, что это значит, и что означают места, в которых мы ее ощущаем?
Ра: Я есмь Ра. В изучении этих опытов поможет отвлечение от пирамиды.
Втекания энергии ощущаются теми энергетическими центрами, которые нуждаются или
готовятся к активации. Поэтому те, кто ощущает стимуляцию на уровне фиолетового луча,
получают именно это. Те, кто ощущают ее на лбу между бровями, ощущают луч индиго, и так
далее. Те, кто ощущает покалывание и визуальные образы, имеют какую-то блокировку в
активирующемся энергетическом центре. Поэтому электрическое тело развертывает эту энергию,
и ее влияние рассеивается.
Те, кто просит энергию неискренне, могут чувствовать себя как сущности, плохо
подготовленные к психической защите. Те, кто не хочет испытывать такие ощущения, активации и
изменения даже на подсознательном уровне, не почувствуют ничего вследствие способности
защищаться и бороться с изменением.
Вопрос: Нормально ли получать две стимуляции одновременно?
Ра: Я есмь Ра. Самое обычное ощущение знающего – стимуляция луча индиго. Она
активирует великий вход в целительство, магическую работу, набожное внимание и излучение
сути личности. Стимуляция фиолетового луча – духовная отдача и получение от Творца, от
Творца к Творцу.
Это самая желаемая конфигурация.
Пожалуйста, задайте еще один обширный вопрос этого сеанса.
Вопрос: Не могли бы вы углубить следующую концепцию: Что необходимо сущности в
период воплощения в физику, какой мы ее знаем, чтобы стать поляризованной или уместно
взаимодействовать с другими сущностями? И почему это невозможно между воплощениями, когда
сущность осознает, что она хочет делать? Почему она должна входить в воплощение и терять
сознательную память о том, что она хочет делать, и действовать наугад?
Ра: Я есмь Ра. В качестве примера позвольте взять человека, который видит все карты на
руках игроков в покер. Он знает весь расклад. Тогда это ни что иное, как детская игра, полное
отсутствие риска. Известны все карты других игроков и все возможности. Рука будет играть
правильно, но без всякого интереса.
Во времени-пространстве и в плотности истинного зеленого цвета руки всех открыты глазу.
Видно все - мысли, чувства, тревоги. Отсутствуют обман и желание обманывать. Многое
достигается в гармонии, но вследствие такого взаимодействия ум/тело/дух обретает лишь
небольшую полярность.
Позвольте вновь воспользоваться этой метафорой и распространить ее на самую длинную
игру в покер, которую вы можете представить, - жизнь. Игральные карты – это любовь, антипатия,
ограничение, несчастье, удовольствие и так далее. Они непрерывно тасуются и
перетасовываются. Пребывая в воплощении, вы можете начать, подчеркиваем, начать узнавать
свои собственные карты. Вы можете начать находить в себе любовь. Вы можете начать
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балансировать удовольствие, ограничения и так далее. Однако карты других “я” вы можете узнать,
только заглянув им в глаза.
Вы не можете помнить свою руку, руки других “я” и даже правила игры. Но игру могут
выиграть только те, кто теряет карты под нежным влиянием любви. Игру могут выиграть только те,
кто выкладывает свои удовольствия, свои ограничения на стол, лицом вверх, и в душе говорят:
“Все, все вы – игроки, каждое другое “я”, и каким бы ни был ваш расклад, я люблю вас”. Это игра:
знать, принимать, прощать, балансировать и открывать себя в любви. В нее нельзя играть без
беспамятства, поскольку с точки зрения жизни и цельности бытия совокупности ум/тело/дух игра
не имеет никакого значения.
Есть ли еще какой-нибудь короткий вопрос прежде, чем мы покинем этот инструмент?
Вопрос: Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения
контакта?
Ра: Я есмь Ра. Вы сознательны, выравнивания уместны. Было бы желательно позаботиться
о том, чтобы шея инструмента была правильно помещена на опоре.
Я есмь Ра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете Одного Бесконечного Творца.
Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире Одного Бесконечного Творца. Адонай.
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